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Впльг льмъ II (нмп. германскііі) JI. Слонимскій. 
Вильгелімъ I Завоеватель В. Крусманъ, проф. 
Вильгельмъ III, король англ Б. Бутснко, прив.-доц. 

в ^ д а „ £ ъ д і г я р а ж д - и р а в ) . : ; • : : : : • : : : : : : ; ; ; : . : . ! в - н — • ^ -
Вннная монополія Ж. Лйтошеик •. 
Вішо В. Таироеъ. 
Внноградарство А. Бекетовъ ( |) п В. Т—ровъ. 
Винод ліе . . . . В. Таировъ. 
Впноііурені (статистнко-эконом. обзоръ) . . . . ' " . X Кафенгаузъ. 
Винтовка (съ 2 рис. въ текст ) . . . В. A. М. 
Вннтор зные ннструменты (съ 3 рис. въ текст u 1 табл.) Н. Емцоеъ. 
Висмутъ (хиы.) • В. Чуіаевъ, проф. 
Витто (гр. С рг й Юлісвнчъ) Н. Еутлеръ и Ж. Слонимскій. 
Вкусовые органы (съ 1 табл.) . А. Д., проф. 
Владимірская губернія . . . Л. Н. 
Владнмірскоо великое княжоство С. Ч. 
Владпміръ Святославичъ А. Елачичъ. 
Влад иіе В. Ыечаевъ, проф. 



в 
В ё л ь п е р ъ (von WOllner), І о г а н н ъ - Х р ц -

стофъ—-прусскій политич. д ятель (1732—1800). 
Получилъ богословское образованіе. Занишаясь сель-
скимъ хозяйствомъ написалъ н сколько сочпненій 
по экономическимъ вопросамъ, одно нзъ которыхъ: 
«Die АиіЪеЬііпор der Gemeinheiten in Brandenburg» 
(Berlin, 1766), обратнло на себя вниманіе Фрид-
риха II. Въ 1770 г. В. поступилъ на службу по 
управленію доменами брата Фридриха II, принца 
Генриха, ц вс мн силамн стремился создать себ 
полоишніс въ берлинскомъ обществ . Съэтойц лью 
онъ вступплъ въ орденъ шасоновъ, зат мъ пере-
шелъ въ орденъ розенкрейцеровъ, особенно популяр-
ныіі въ кругахъ прусской аристократіп. Въ 1781 г. 
въ орденъ розенкрейцеровъ былъ принятъ племян-
никъ и насл дникъ Фрпдрпха II, прпнцъ прусскій, 
и В. сум лъ заслужлть его расположеніе. Въ 
1784—86 гг. В. читалъ ему рядъ лекцій по различ-
нымъ государственнымъ вопросамъ, представлявшнхъ 
строгую критику правцтельственной системы Фрнд-
риха II и излагавшихъ собственную програмыу В., 
со динявшую н которыя соціальныя преобразованія 
съ ид ями релнгіозной реакціи противъ «просв ще-
нія». Въ 1786 г. принцъ прусскій вступилъ на пре-
столъ подъ именемъ Фридриха - Впльгельма II. В. 
былъ немедленно возведенъ въ дворянство п назна-
ченъ оберъ-финанцратомъ, а два года спустя полу-
чилъ постъ министра юстиціи п управляющаго ду-
ховнымъ в домствомъ. Получнвъ власть, В. какъ бы 
забылъ о соціальныхъ реформахъ н направнлъ всю 
энергію ва борьбу съ «просв тительнымъ» движе-
иіемъ, пользовавшимся покровнтельствомъ прн 
Фридрих II. Съ этоГі ц лью былъ изданъ «рели-
гіознын эдиктъ» 1788 г., грозпвшій лишеніемъ 
должностей н тяжкими наказаніяші т мъ предста-
вителямъ протестантскаго духовенства, которые 
отступаргъ въ своихъ релпгіозныхъ взглядахъ отъ 
оффпціальной церковности. За этпмъ посл довалъ 
эдиктъ о цензур , который долженъ былъ положпть 
конецъ распространенію идей «просв щенія» въ пе-
чати, а въ 1791 г. была учреждена особая «духов-
ная сл дственная комяссія», надзору которой было 
подчинено духовенство. Политика В., противор чнв-
шая давнипшей прусскоіі государствевной традпціп, 
традиціонной въ Пруссіи в ротершшости, встр -
тила сильное н удовольствіе среди духовенства u 
даж средн админиетрацін; единствевнымъ ея резуль-
татомъ было развптіе реліігіознаго лпцем рія. 
Смёрть Фридриха-Впльгельма II положила конецъ 
политнческой парьер В., въ 1798 г. вышедшаго въ 
отставку. Кром , общихъ сочин ній по псторіп, 
CM.: P h i l i p p s o n , «Geschichte des preussischen 
Staatswesens vom Tode Friedrichs des Grossen bis 
zu denFreiheitskriegen» (Лпц., 1880—82); P r e u s s , 
<Zur Beurtheilung des Staatsministers von Woll-
ner» («Zeitschrift ftlr preussische Geschichte», 
I I - I I I ) . Б. Б. 

В ё л ь о (Veuillot), Л y и—французскій католп-
ческііі писатель (1813—83). Родился въ семь бо-
чара; образованіе получплъ довольно скудное, но 

Новый Энцнклоподпческій Словарь, т. X. 

пополнилъ его самостоятельнымъ чтеніемъ; писалъ 
разсказы, пов сти, романы (лучшій его роыанъ, 
«L'honn6te femme», появился въ 1844 г.). Въ 1838 г., 
находясь въ Рнм , сд лался пламенныыъ католн-
комъ и оетавался пмъ до конца жизни. Въ 1843 г. 
вошелъ въ составъ редакціп католпческаго органа 
«L'Univers», который впосл дствіи самъ редакти-
ровалъ, выпуская въ то же время разнообразныя 
сочпненія, отражавшія его міросозерцаніе. Без-
условно талантливый и остроумный, борецъ по 
натур , В. отдалъ свои способности на служені 
воинствующему, непримирпыому католицизійу. Въ 
очень яркой, иногда блестящей форм онъ от-
стапвалъ св тскую власть и непогр шимоеть папы, 
громилъ «вольнодумцевъ», не отличая уш ренныхъ 
либераловъ отъ бол е крайпихъ, возмущался ка-
ждымъ ароявленіемъ самостоятельности француз-
скоіі церквп («галликанизма»). He понишая духа 
вреыенп, производя иногда впечатл ніе отсталаго 
фанатика, В. д йствовалъ, однако, вполн безко-
рыстно, и въ его сочиненіяхъ чувствуется глубокая 
уб жденность. За нападкп на итальяпскую по-
литику Наполеона Ш органъ В. подвергся даж 
пресл дованіямъ. Въ конц жизни В., угнет нный 
недугомъ, уж не игралъ такой ролп, какъ раньше.-
Изъ сочиненій его бол е зам чательны: «Dialo
gues socialistes» (1849); «Satires» (1863); «Les 
parfums de Rome» (1865); «Les odeurs de Paris» 
(1866); «Les libres penseurs», «Moli&re et Bour-
daloue» (1877). Письма B. изданы въ 6 томахъ. 
Біографія его, написанная его братомъ Эженомъ, 
сотруднпкомъ «Univers», вышла въ св тъ въ 1901 г. 
Изъ нов йшихъ статей, посвященныхъ В., выд -
ляется этюдъ Ж. Лемэтра, поы щенный въ «Revue 
Bleue» за 1894 г. Ю. В. 

ISC.II .IIO (Velpeau), A л ь ф p e д ъ - A p м a н д ъ -
Л y и - M a p и — знаменитый французскій хирургъ 
(1795 —1867). Его класснчеекій трудъ: «Traite 
d'anatomie chirurgicale ou auatomie des regions, 
consideree dans ses rapports avec la chirurgic» 
(П., 1826), переведенный на вс европейекіе языки 
(въ томъ чпсл п на русскій), составплъ ему гром-
кое иыя; онъ оказалъ вліяпіе н на Н. И. Піірогови. 
«Traite complet de I'art des accouchements ou 
tocologie theorique et pratique» (2-е пзд., 1835) 
также пріобр ло большую изв стность н было пе-
реведено на н сколько иностранныхъ языковъ. Въ 
1832 г. В. опублпковалъ: «Nouveaux elements de 
medecine operatoire». Заннмая посл дователыю 
н сколько каеедръ, В., въ конц концовъ, сталъ во 
глав хіірургической клиникп u занпмался псклю-
чительно хнрургіей п глазными бол знямп; его руко-
водство по глазнымъ бол знямъ вышло въ 1840 г. 
Въ 1853 г. выш лъ не мен зам чатольный ио 
богатству пдей п матеріала трудъ: «Traite des 
maladies du sein et de la region mammaire». 

В е л ь с к т ь - у здн. гор. Вологодской губ., прп 
впаденіи р. Велп въ Вагу. Старинное новгород-
ское поселеніе; упомлнаотся какъ погостъ подъ 
1137 г. Въ 1462 г. В. отошелъ къ Москв ; съ 
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1550 г. называется посадомъ; царь еодоръ Іоанно-
впчъ пожаловалъ его Борису Годунову, а царь Ва-
сіілій Шуйскій—брату своему Димитрію. Въ 1613, 
14 и 19 гг. В. былъ разоряемъ поляками. Въ 1780 г. 
посадъ преобразованъ въ у здвый городъ. 1989 жит. 
(1897), 4 церкви, 7 учебныхъ заведеній, въ томъ 
чпсл 1 жен. гимназія, 1 городское и 1 духовное 
училища. Земская больница. Большинство жптелей 
занимается хл бопашествомъ. Торговля смолои, ски-
пидаромъ, пенькой, пушнымъ товаромъ (б лка). Въ 
19(М г. городскпхъ доходовъ получено 7600 p., 
израсходовано 7400 руб.—Вельскій у. располо-
женъ на СЗ губерніп. награниц съ губ. Архангель-
ской, Олонедкой п Новгородской. 21 218,7 кв. вер. 
или 2 210989 дес. Поверхность ровная, только про-
р зана долинами pp. Ваги (судоходная), съ прито-
ками ПежмоЗ, Велью и др. Долины заняты боль-
шей частью поймами и заселены. Озоръ много, но 
вс они незначпт льныя. Почва въ зап. частіі у зда 
дерно-подзолистая,суглішіістая,супесчанаяпо р. Вели 
и песчаная по Ваг и на В.; обширныя пространства 
заняты ыоховыми болотами; 77 Н поверхпостп у зда 
занято л сами. Земля прпнадл житъ: казн и уд лу— 
81 ^ , ві иад л крестьянамъ—18,9 %, 0,1% другішъ 
влад льцамъ.Жпт. въ 1897 г. 102 484, исключнтельно 
великоруссы. Главныя занятія населенія—сельское 
хозяйство u л сные промыслы. Подъ культурой 
занято около 80 тыс. дес. или 4И поверхности 
у зда; с ютъ рожь, овесъ, ячмень и ленъ. Въ по-
сл днее время, благодаря обилію кормовой пло-
щади {10%} и проведенію по зап. части у зда 
Моск.-Арх. ж. д. (въ В. у зд на 130 вор.) раз-
вивается маслод ліе. Л сные промыслы—рубка и 
сплавъ л са, сухая перегонка дерева (смола, ски-
пидаръ, канифоль) и охота на пушного зв ря (б лка). 
Промышленность ограничивается неболыпими, боль-
шею частью кустарнаго тнпа заводамп ыаслоСой-
ными п сухой перегонкн дерева; бол е значптельна 
сппчечная фабрика. Торговля — сбытъ ы стныхъ 
Бродуктовъ сельскаго хозяйства (ленъ—въ Архан-
гельскъ, масло — въ столицы и за границу), л са, 
продуктовъ сухой переговки дерева (въ Архан-
гельскъ) и охоты. Главный торговый центръ 
у зда—посадъ Верховажскій. Bt 1911 г. 135 на-
чальныхъ школъ, изъ нихъ 8 минііст., 52 земск. и 
75 церковво-приход. и школъ грамоты. У здное зем-
ство въ 1911 г. израсходовало 358 266 руб., въ 
томъ числ на народное образованіе 119 400 руб., 
на медицину 75 737 руб. Остальное и литературу 
см. Вологодская губ. 

В е л ь с ъ (Wels)—гор. въ Верхней Австріи, прн 
судоходной р. Траун . 12191 жит. Обширный за-
ыокъ, по всей в роятности, бывшій сначала римскою 
кр постью; прекрасная ратуша, великол пный обще-
ств нный садъ, ыаслобойни, бумажныя и мехашіче-
скія фабрпки, чугунные и др. заводы. На пр. берегу 
Трауна предм стье Айгенъ, съ мннеральнымъ источ-
никомъ, н когда привлекавшишъ много пос тителей. 
Во времена римлянъ В. носилъ названіе О іііа или 
Ovilabis: это была колонія, основанаая въ 170 г. по 
Р. Хр. Въ 477 г. городъ былъ разрушенъ герулами. 
во вскор оправился подъ владычествомъ бавар-
ц въ п получплъ одво изъ древн іішихъ городовыхъ 
положеній въ Германіи. При Леопольд Славиомъ 
перешелъ во влад ніе Бабевберговъ. 

В е л ь х е р ъ (Welter), Жанъ-Жоз е ф ъ—фран-
цузскій химикъ (1763—1852), сотрудникъ Гей-Люс-
сака. Труды его пом щены въ «Annales de Chimie 
et de Physique» (тт. VII—XIX). B. работалъ вадъ 
соединеніямп хлора съ известыо, кнслородпыми 
соединеніямп с ры, дкимъ натромъ и солями натрія, 
падъ теплотами гор нія и пр. Онъ изобр лъ предо-

хранптелыіую воронку, постоянно пріш няемую въ 
лабораторіяхъ при добываиіп газовъ (такъ назыв. 
В е л ь т е р о в с к а я трубка или воронка). 

В е л ь т н (Welti), Эмиль—швейц. государ-
ственныіі д ятель (1825—99). Былъ адвокатомъ въ 
родпомъ кантон Ааргау; въ 1847 г. участвовалъ 
добровольцемъ въ воіін Швейцарскаго Союза съ 
Зондербундомъ; поздн е завималъ разныя судсбныя 
долзкностп п зав дывалъ въ качеств члена Прави-
тельственнаго Сов та юстиці й п народн. просв -
щеніемъ. Въ 1857—66 гг.—членъ, а въ I860 и 
1866 гг.—президентъ Сов та Кавтововъ (верхвей 
палаты швеііцарскаго парламснта). Съ докабря 1866 г. 
былъ членомъ Союзнаго Сов та (союзнаго правп-
тельства), ві> 1869,1872. 1876, 1880, 1884, 1891 гг.— 
презпд нтомъ Союза. Въ Союзпоыъ Сов т , кром 
т хъ л тъ, когда онъ въ качеств презпдента за-
в дывалъ иностраннымп д ламп, онъ взялъ себ 
сп рва воевныя д ла, потомъ почту п жел звыя до-
роги. Военная органпзація ПІвейцаріп 1874 г.—въ 
значительной м р его созданіе. Оиъ отстанвалъ не 
им вшій усп ха проектъ констптуціи 1872 г. и кон-
стптуцію 1874 г. Зав дуя жел знымп дорогами, В. 
стоялъ за перодачу въ руіш государства. Когдаего 
проектъ выкупа центральной жел. дор. былъ поста-
вленъ на рефорепдуыъ в отвергнуть народомъ, В. 
отказался отъ зваиія члена Союзнаго Сов та и уда-
лплся въ частпую жизнь(1891),—совершовво псклю-
чнтельный въ Швеііцаріп случай отставкп члена 
правительства всл дствіс весогласія во взглядахъ 
съ вародомъ пли иарламентомъ. По поліітическнмъ 
уб жденіямъ В. былъ радпкалъ •централистъ. Много 
писалъ въ журналахъ по юріідпчоскимъ вопросамъ. 
Въ 1903 г. въ Аарау ему воздвигнутъ памятникъ.— 
CM. Н. W e b e r , «Bundesrat Emil W.» (Aapay, 
1903). B. В-еъ. 

В е л ь т л и н ъ — C M . Вальтеллина. 
В е л ь х і н а н ъ , А л е к с а н д р ъ омичъ — ро-

манпстъ и археологъ (1800 — 70). Пропсходилъ изъ 
шведской фамиліи Weldman. Занятія его въ мо-
сковскомъ уипверсптетскомъ благородномъ пансіон 
были прерваны нашествіемъ французовъ. Окон-
чилъ курсъ въ школ колонновожатыхъ, находясь 
въ которой, составилъ: «Начальныя основанія ари -
м тикиі (М., 1817). Участвовалъ въ турецкой кам-
паніи 1828—29 гг. Въ 1831 г. вышелъ подполков-
никомъ въ отставку. Первые его труды: «Начертаніе 
древней исторіи Бессарабіп» (М., 1828); пов сти 
«Б глецъ» (М., 1831); «Странннкъ» (1831—32), 
«Муромскіе л са» (М., 1831). Зат мъ посл довалъ 
рядъ исторпческпхъ и фавтастическихъ рома-
новъ: «MMMCDXLVIII годъ, рукопіісь Мартыва 
Задеки» (М., 1833); «Кощей безсмертныіі» (М., 
1833); сСвятославичъ, вралай питомецъ» (М., 1835); 
«Лунатикъ» (1836); «Александръ Филнпповичъ Ма-
к донскій» (М., 1836); «Виргишя» (М., 1837); «Рот-
мистръ Чернокнижипковъ или Москва въ 1812 г.» 
(М., 1837); «Сердце и думка» (М., 1838); «Ген ралъ 
Каломеросъ» (М., 184І0); сНовый Емеля пли пре-
вращенія» (М., 1845); масса пов стей въ стпхахъ 
п проз . Во вс хъ этихъ произведепіяхъ В. об-
наружилъ оригипалыіый и блестящій, но неглубокій 
талавтъ: при яркости изложенія, не лпшенной под-
часъ истиннои поэзіи, у вего совершевно отсутство-
вало серьезвое содержаніе, ч мъ и объясняется, что 
онъ былъ забытъ тотчасъ посл смерти. Сложность 
происшествій и являющаяся отсюда пптробность чу-
десноіі развязкн лишаютъ пропзвсденія В. есте-
ственности. Излюбленной формой его творчества 
была калейдоскошіческая см сь прозы и стпховъ, 
въ которой онъ достпгъ виртуозностаі Въ 1842 г. 
онъ былъ назначевъ помощникомъ директора мо-
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сковской Оружейной палаты, а въ 1845 г.—членомъ 
комитета для изданія <Древностей Россійскаго го-
сударства», которыя выходили подъ его редакціею 
п въ которыхъ текстъ 2, 3 и 5 отд. прннадлежитъ 
ему. Въ 1852 г. В. былъ назначенъ директоромъ 
Оружейнойпалаты. Въ историч скпхъ трудахъ сво-
пхъ: «0 Господин Новгород Велнкомъі) (М., 1834); 
«Древнія славянскія собственныя имена» (М., 1840); 
сДостопамятности Московскаго Кремля» (М., 1843); 
«Оруж йная Палата» (М., 1844); «Изсл дованія о 
свевахъ, гуннахъ п монголахъ» (М., 1856—60) и 
др. В. руководился той же фантазіен, какъ и въ бел-
лотристик , почему оыи лншевы всякаго значенія.— 
Ср. «Словарь» С. А. В е н г е р о . в а , т. V; его же, 
сИсточннки Словаря», I. 

В е л ь т и а н ъ , Елена И в а н о в н а (рожд. 
Кубе)—писательнпца, жена А. . Велымана (ум. 
въ 1868 г.). Поы стила въ «Москвптянин >, подъ 
д вич ской фамилісю пли б зъ подпнси, н сколько 
пов стей. Отд льно напечатала: <Лидія, разсказъ 
изъ жнзни музыкальнаго учптеля» (М., 1848); «Вик-
торъ» (М., 1853); «Приключенія королевича Густава 
Ирнковича, жениха царевны Ксеніи Годуновой» 
(истор. романъ, СПВ., 1867); «0 воспитаніи жен-
щішы въ общественныхъ училнщахъ» (М., 1849); 
«Азбука и чтеыі для перваго возраста» (ib., 1862); 
«Святыни и достоприм чательности московскаго 
Кремля» (ib., 1873). 

В е л ь ф л и н ъ (Wiilflin), Г е нр ихъ—исто-
рикъ искусства (род. въ 18G4 г.), проф. берлинскаго 
унив., авторъ капптальныхъ трудовъ: «Eenaissance 
und Barock» (3-е изд., 1908), «Jugendwerke des Mi
ch elAngelo» (1891), «Die klassischeEunst» (4-е изд., 
1908; русск. переводъ, СПБ., 1912); «Die Kunst Al-
hrecht DUrers» (2-е изд., 1908). 

В е л ь ф л ь (Wmfl или WClffl), І о с и ф ъ — 
популярнып композиторъ (1772—1812). Учешшъ Лео-
польда Моцарта и Мнх. Гайдна, В. былъ блестя-
щимъ піанистомъ и обнаруживалъ такія способ-
ности къ свободной импровизаціи, что его сравнп-
вали съ Моцартомъ и ставнли выше Бетховена. 
Знакомство съ однимъ п вцомъ-авантюрнстомъ во-
влекло его въ какія-то неблаговидныя прод лки. 
Спасиясь отъ пресл дованія, онъ б жалъ въ Лон-
донъ, гд былъ встр ченъ общнмъ презр ніемъ. 
Его дальн ншая жнзнь неизв стна. Публично вы-
ступать онъ бол е не могъ, но еще н сколько л тъ 
продолжалъ печатать свои произведенія. Изъ его со-
чиненій изданы: 7 концертовъ для фортепіано, 2 сцм-
фоніи, 8 струнныхъ кварт товъ, 15 фортеп. тріо, 
2 тріо для дер вянныхъ духовыхъ ннстр., 22 скри-
пичныхъ сонаты, 1 соната для флейты, одна віолон-
ч льная соната, 36 форт піанныхъ, много разлпч-
ныхъ пъесъ для фортепіаво (варіаціи, фуги, рондо, 
фантазіи), н мецкія н англійскія п сни, н сколько 
оперъ для театра Шиканедера въ В н («Der НОІ-
lenberp, «Das schOne Milchmadchen», «Der Kcpf 
ohne Mann», «Das trojanishe Pferd», «Liebe macht 
kurzen Prozess»—вм ст съ н которыми друпши 
компознторамп), для парижской Комической оперы 
«L'amour romanesque» (1804) и «Fernand» или 
«Les Maures» (1805), а также два балета для одного 
изъ ЛОНДОНСІІИХЪ театровъ («Застигнутая Діана» и 
«Alzire»—1807 г.). С. Буличъ. 

В е л ь ф с к і й легіонъ—былъ учрежденъ въ 
1867 г. во Франціп бывшимъ ганноверскимъ коро-
лемъ Г оргомъ Y съ ц лью возстановл нія везави-
симости Ганновера подъ властью Вельфовъ. 

В е л ь ф с к і й ф о я д ъ (Welfenfonds)—назна-
ч нный договоромъ 29 сентября 1867 г. бывшему 
ганноверскому кор. Георгу V капиталъ въ 48 милл. 
ыарокъ. Вылъ секвеетрованъ 2 марта 1868 г., прп 

чемъ проценты сь ного употреблялпсь Пруссіей 
на борьбу съ агитаціей Вельфовъ. Въ 1892 г., когда 
герцогъ Кумберлэндокій, сыаъ Георга Y, письмомъ 
къ имп. Вильгельму II заявилъ о своемъ прпмнр -
ніи съ имперіей и объ отказ отъ притязаній на 
ганноверскііі тронъ, арестх съ капитала былъ снятъ, 
и капнталъ возвращенъ герцогу. 

В е л ь ф ь і или гвельфы (Welfen, по-итальянски 
Guelfi)—знаменптая н мецкая княжеская фамплія. 
Вдервые прозвнще Вельфа принялъ графъ Пзен-
б р а н д ъ, сынъ графа В а р п н а Альторфскаго, 
соврсменника К,арла Велпкаго. Сынъ Изенбравда, В. I 
(ум. вт. 824 г.), былъ влад льцемъ громадныхъ пом -
стій въ Бургундіи и Швабіи п породнился съ импе-
раторскимъ домомъ, выдавъ замужъ за имп. Людо-
викаВлагочестиваго свою дочь, Юдиеь. Изъ сынов й 
В. I одинъ, К о н р а д ъ (ум. въ862г.), обосновался 
въ, Вургундіи н былъ родоначальникомъ Верхне-
Бургундской королевской фамиліп, прекратпвшей 
свое существованіевъ 1032г. со смертьюРудольфаШ. 
Другой сынъ В., Э л и х о н ъ (ум. въ 870 г.), остался въ 
Швабіи. Отъ этой в тви произошлп:Генрихъ I, В. П, 
утратившій въ борьб съ имп. Конрадомъ II часть сво-
ихъ влад ній (1027), п В. III (ум. въ 1055 г.), который 
пріобр лъ герцогство Каринтію u Веронскую марку. 
Онъ умеръ безд тнымъ, и влад нія его перешли къ го 
племяннику, В. ІУ, сыну его сестры, бывш й заму-
жемъ за Аццо II Эсте. В. IV получнлъ отъ іімп. 
Генриха IT герцогство Ваварію (1070) и, какъ гер-
цогъ, носплъ пмя В. I. Въ борьб Генриха IV съ 
папой онъ сталъ на сторону посл дняго u только 
въ 1095 г. примирился съ императоромъ. Онъ при-
нялъ участіе въ первомъ крестовомъ поход u умеръ 
на о-в Кипр въ 1101 г. Сынъ его, В. V (В. II, 
какъ герцогъ Баваріи), былъ прпверженцемъ Генри-
ховъ IV и V. Въ 1089 г. онъ женился на знамени-
той герцогин Матильд Тосканской, въ надежд 
завлад ть ея громадными богатствами, но планъ 
этотъ не удался, такъ какъ Матильда р шнла зав -
щать свои влад нія пап , и В. черезъ н сколько 
л тъ разошелся съ нею. Насл дникомъ В. V былъ 
братъ его,Генриіъ Чернын(ум.въ1126г.),кото-
рый расшприлъ свон влад нія благодаря браку съ 
дочерыо г рцога Магнуса Саксонскаго, Вульфиль-
дой, получившеы въ приданое з мли въ Люнебург 
н Врауншвейг . Дочь Генриха вышла за.мужъ за 
Гогенштауфена и была матерью имп. Фридриха I.— 
Сывъ и насл дникъ ГенрихаЧ рнаго,Генрихъ Гор-
дый (ум. въ1139 г.),ж нилсяна единственной дочери 
имп. Лотаря, Гертруд ; она принесла ему такое бо-
гато придано , что з мли его, расположенныя въ Г р-
маніи и Италіи, простирались «отъ моря н до моря». 
Лотарь далъ ему г рцогство Саксонію п хот лъ ви-
д ть его своимъ преемникомъ на императорскомъ 
престол . Но претендентомъ на посл дній высту-
пилъ также Конрадъ Гогенштауфенъ. Эю обстоя-
тельство положило начало долгол тней вражд этихъ 
двухъ фамилій; имя В. скоро сд лалось партійной 
кличкой враговъ Гогенштауфенскаго дома. Въ Ита-
ліи сторонннки В. сталн называться гвельфами, и 
въ борьб Гогенштауфевовъ съ папами сд лались 
папской партіей. Генрпхъ Гордый, поб жденный 
Конрадомъ, утратилъ Саксонію и Баварію. Посл 
его смерти борьбу продолжалъ братъ ero, В. І(ум. 
въ 1191 г.), также сначала потерп вшій поражоніе, 
а зат мъ прпмирившіііся съ нмператоромъ (1142). 
По условіямъ мііра вдова Генриха Гордаго должна 
была вступнть въ бракъ съ братомъ Копрада, a 
сынъ ея, Генрнхъ Левъ, получнть герцогство Са-
ксонію. В. VI получилъ по насл дству земли въ 
Италіи, но влад нія этой в тви В., посл ран-
ней смерти В. Ц, единственнаго сына В. YI, 

1* 
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перешли къГогенштауфенамъ. Г нрихъ Левъ(ум. 
въ 1195 г.), женатый на дочори англійекаго короля 
Генриха II, челов къ предпріимчивый u вонн-
ственнный, снова вступплъ въ ожесточенную борьбу 
съ Гогенштауфенамн п потерялъ большую часть 
свопхъ влад ній. Изъ его сыновей выдвннулся От-
тонъ Брауншвейгскій: это единственный В., достиг-
шій пмператорской короны. Онъ былъ избранъ 
частью гершанскихъ князей въ 1198 г., и, хотя nana 
короновалъ его въ 1209 г., но сопернпкъ его, Фрид-
рпхъ II Гогенштауфенъ, одержалъ, въ конц кон-
цовъ, верхъ надъ ниыъ (1212), а поражені при Бу-
впн , нанесенно ему французскимъ королемъ, Фи-
липпомъ II, окончательно унвзило его. Ыи у него, ни у 
его старшаго брата, Генриха Р йнскаго (у м. въ 1227 г.), 
не былосыновей, п насл дникомъ егобылъсынъ его 
3-го брата Внльгельыа, Оттонъ Дитя (уы.въ 1252 г.), 
гердогъ БрауншвеГігъ-Люнебургскій,которыіі и сталъ 
родоначальникомъ Брауншвейгъ-Люн бургскаго дома 
(см. Брауншвейгъ, YII, 904 сл.). Ы. Л—а. 

В е л ь ф ы (Welfen)—ходячее названіе поліітп-
ческоіі партіи въ Германіи, оффнціальное названіе 
которой'—«Deutsch-hanuoversche Rechtsparteb— 
(сгерманско-ганноверская партія права»). Названіе 
В. происходитъ отъ фамиліи ганноверскаго коро-
левскаго дома, интересы котораго отстаиваетъ пар-
тія. Партія вознпкла въ 1866 г. всл дъ за при-
со дпненіемъ Ганяовера къ Пруссін. Наименованіе 
«партія права» указывало на стремленіе отстаи-
вать существующее государственное право, въ осо-
бенвости право династій; эпитетъ сгерманская» ука-
зывалъ на готовность къ объ дин нію Германіп, 
но на основ уваж нія къ правамъ династій. Въ 
первомъ своеыъ воззванін партія выражала «про-
тестъ протнвъ нпспроверженія публичнаго права», 
т.-е. противъ присо днненія Ганноверскаго коро-
левства въ Пруссін ц изгнанія династіи. Въ учре-
дительномъ рейхстаг с в.-германскаго союза (1867) 
стороннпковъ этой партіп было 18; онп назвали 
еебя «союзомъ федерально-конституціоннымъ» (Bun-
desstaatlich-Konstitutionelle Vereinigung); во глав 
союза стояли Виндгорстъ и Маллинкродтъ. Онп 
соглашались на образованіе Германскаго союза 
подъ главеяствоыъ Пруссіи, но съ условіемъ сохра-
ненія Ганнов рскаго королевства, нголосовали про-
тивъ выработанной констцтуціи С веро-Герм. Союза. 
Въ первомъ с веро-германскомъ рейхстаг число 
яхъ было 21. Посл образованія нмцеріи ихъ число 
стало падать. Внндгорстъ и Маллянкродтъ перешли 
въ родственную партію центра. Союзъ федерально-
конституціонный уже въ 1869 г. вновь пер имено-
вался въ германскую ганноверскую партію права, 
им вшую свои комитеты во всемъ Ганновор . Въ 
выработанной тогда ж и признаваемой и понын 
программ нлн «ооновныхъ положеніяхъ> партін, въ 
основу полятикн полагается «право, поскольку оно 
соотв тствуетъ закону Божества и установленному 
имъ въ 10 запов дяхъ порядку»; отсюда вытокаетъ 
«возстановленіе права, гд оно попрано, ц отм на мир-
нымъ, законом рнымъ пут мъ сд ланныхъ т ррято-
ріальныхъпрпсоединеній»; признается необходішость 
федератявной организаціи германскаго государства, 
со включеніемъ въ него Австріи. Во всей своеЯ 
д ятсльности В. были блнжайшими союзниками 
партіп центра. Они всегда отстаивали интересы 
католической церквн, интересы зеылсвлад нія и 
ремесла. Въ теченіе 1878—1912 г. партія постоянно 
теряла свонхъ сторонниковъ, частью въ іюльзу 
цонтра, частью въ пользу враждебныхъ ей націо-
налъ-либерализма ц соціалъ-демократіи. На вы-
борахъ 1871 г. она собрала 73000 голосовъ, т.-е. 
іючтп 20/о, на выборахъ 1878 г. —106 000 гол.. 

такж почти 2%, на выборахъ 1903 г.—94000 гол., 
мен е 1%, и провела 7 депутатовъ, въ 1912 г.— 
77 000 гол. (0,6u/n) u провела 5 депутатовъ (изъ 
общаго числа 397). В. Водовозовъ. 

В с л ь щ а (Вельсъ цли Вельсы) —деревня Пе-
тербургской губ., Новоладожскаго у., на правомъ 
берегу р. Волхова, въ 1 вер. отъ Гостинопольской 
прпстани. Около В. начннаются Волховскі пороги. 
В. существовала ещ въ XII в. При сношеніяхъ 
Новгорода съ Ганзою зд сь пряставали ладьи съ 
товарами иностранныхъ гостей; товары отсюда шли 
сухиыъ пут мъ, въ обходъ пороговъ. 

В е л ь ц и ( і > і ) и ъ , И в а н ъ Васяльевнчъ— 
врачъ (1767—1829). За диссертацію «De affectum 
animi usu medico» (Геттішгенъ, 1789) получнлъ 
степень доктора медяцины. Былъ профессоромъ па-
тологіи и терапіи въ спб. хнрургическомъ ннсти-
тут . Напечаталъ: «Начертаніе врачебнаго благо-
устроііства или о средствахъ, завпсящяхъ отъ пра-
внтельства, къ сохраненію народнаго здравія» 
(СПБ., 1795). 

В е л ь щ ш п ^ К а р л ъ — н мецкійхпмикъ(1813— 
70), профессоръ въ Карлсруэ. Работы его относятся 
къ мол кулярнымъ соедяненіямъ аммоніевыхъ про-
изводныхъ надъ-іодной кнслоты п хлористаго іода 
(впервые было доказано существованіе молекуляр-
ныхъ соединенііі); онъ изучалъ также продукты 
разложенія ыочевины u ошіслы азота. Вм ст съ 
Тоблеромъ В. изучалъ вопросы нзоморфпзма. Из-
в стны многочислонныя изсл дованія Б. о мннера-
лахъ и мцнеральныхъ нсточникахъ Баваріц. Большое 
практпческое значеніе им ла разработка пмъ ана-
литическіиъ пріемовъ пзсл дованія чернаго пороха. 

15е.і ьчек-ь, чешскій ппсатель—см. Влчеиъ. 
В е л ы п н і і г с р ъ ^Velschinger), А н р ц — 

французскій исторякъ (род. въ 1848 г.). Глав-
ные труды: «Le theatre de la revolution 1789— 
1799» (1880); «La censure sous le premier Em
pire» (1882); «Les almanachs de la revolution» 
(1881); «Le due d'Enghien» (1888); «Le divorce de 
Napoleon» (1889); «Le Marechal Ney, 1815» (1893); 
«Le roideRome» (1897); «Bismarc» (1900);-Sainte 
Odile» (1901); «Le Pape et FEmpereur. (1905). 

B e . іі.зі (Veglia)—о-въ, въ Истрііі (Австрія), 
самый болыпой пзъ о-вовъ зал. Гварисро, между 
хорватскимъ прпбрежьемъ и о-вомъ Керсо (Cherso). 
Занпма тъ 428,4 кв. км., отчасти поросъ мелкимъ 
л сомъ. Н сколысо гаваней,доступныхъ для неболь-
шихъ судовъ. О-въ производитъ хл бъ, внно, масло 
ц шелкъ. Мраморныя ломкя эксплоатируются съ 
дровн йшихъ временъ. 21140 жит.; большинство— 
сербо-хорваты. 

В е л ь я д ъ — у новгородцевъ u псковичей иа-
званіе гор. Феллина (см.). 

В е л ы і м и н о в ъ , А л е к с й А л е к с а н д р о -
вичъ—боевой генералъ (1788—1836). Участвовалъ 
въ войпахъ съ Наполеономъ. Въ 1816 г. назначеяъ 
начальнпкомъ штаба отд лышго грузпнскаго кор-
пуса, и съ этого времеші началась почти безпре-
рывная служба на Кавказ ; въ 1818 г. впервые уча-
ствовалъ въ д лахъ противъ горцевъ; командовалъ 
отрядами—въ 1821г. при Таркахъ, въ 1823—1825 гг. 
на Кубани и за Кубаныо, въ 1826 г. подъ Елнса-
ветполомъ. Въ 1829 г., командуя 16-ой діівнзіей, 
участвовалъ въ турецкой войн ; зат мъ занялъ 
постъ командующаго воііскамн на Кавказской лпнін 
и въ Черноморіи. Бо время одпой нзъ экспедицій, 
зам тнвъ усталость солдатъ и желая подать ямъ npu-
м ръ, 6 часовъ сряду простоялъ въ сп гу, что по-
вело къ смертелыюГі его бол зня. Имя В. мало 
нзв стно, ибо его заслугп не биліі въ глаза; но он 
быля велпки. Имп, Ннколай I, ыесмотря на авто-
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рптетъ кн. Паскевича, изм нилъ свой взглядъ на 
полож ніе д лъ на Кавказ , ознакомившись съ со-
ображеніями В.; пассивная оборона, рекомендован-
наяПаскевичемъ,см ниласьперіодомъ экспедиціА п 
наб говъ. Въ основаніе плана покоренія Кавказа, 
выполненнаго впосл дствіп кн. Барятпнскимъ, легло 
вс нам ченно п указанное В., больш ю частью 
даже до деталей. — См. «Кавказскій Сборникъ», 
т. VII: «Генералъ В. п его знач ніе для Кавказ-
citoii вонны». 

В е л ь я м н н о в ъ , И в а н ъ А л е к с а н д р о -
вичъ (1771—1837). Участвовалъ въ войнахъ1805— 
1807 гг.; въ 1808 г. совершилъ съ Кексгольмскпмъ пол-
комъ переходъ по льду Ботнпческаго залива на 
Аландскіе о-ва; въ 1809 г., по сентенціи военнаго 
суда, отставленъ отъ службы «за неудовлетворитель-
ное командованіе полкомх». Въ 1811 г. В. былъ при-
ыятъ вновь на службу, а въ 1812 г. получилъ диви-
зію, съ которой д йствовалъ противъ маршала Мак-
дональда у Риги; въ 1813 г. отличался при осад 
Данцига. Поздн е комавдовалъ дивпзіей въ Грузіп; 
въ 1827 г. назначенъ командиромъ отд льнаго си-
бирскаго корпуса и генералъ-губернаторомъ Зап. 
Сибири, въ 1833 г.—членомъ военнаго сов та. 

В е л ь я я і н н о в ъ , Миронъ Андреевичъ— 
д ятёль Смутнаго времени (ум. въ 1642 г.). Полу-
чивъ въ 1610 г. земельное пожалованіе отъ Сигпз-
мунда, онъ скоро примкнулъ къ двпженію, подня-
тому Ляпуновымъ, прпшелъ со своимъ отрядомъ 
къ Москв п приннмалъ участіе въ составленіи 
«приговора» перваго земскаго ополченія. Въ апр л 
1612 г. онъ вступилъ въ Ярославл въ ополченіе 
Пожарскаго. При цар Михаііл служплъ воеводоіі 
н судьею Ямокаго приказа; въ 1641 .г. пожалованъ 
въ окольнпчіи. 

В е л ь я і н п н о в ъ , Нпколай А л е к с а н д р о -
вичъ — хпрургъ. Род. въ 1855 г. Окончнлъ 
курсъ меднцпнскаго факультета московскаго унив. 
въ 1877 г. и тотчасъ отпрапплся на кавказскій театръ 
войны съ Турціей, гд сблпзплся съ проф. Рейе-
ромъ; пзучпвъ подъ его руководствомъ хпрургію, 
съ 1878 г. по 1884 г. преподавалъ на женскнхъ 
врачебныхъ курсахъ прп Ннколаевскомъ военномъ 
госпптал . Въ 1880 г. былъ въ Ахалъ-Текннской 
экспеднцін Скобелева. Былъ проф. хнрурпіческои 
клиннкпвоенно-меднц. академіп. При этой клинпк 
имъ былъ устроенъ первый въ Россіп св тол чебный 
кабипетъ на средства пмп. Маріп еодоровны. При 
сод ііствіи В. устроена въ Внндав л рвая при-
морская санаторія для л ченія м стнаго туб рку-
леза. Съ 1897 г. состоитъ лейбъ-хирургоиъ, съ 
1909 г.—начальникомъ воен.-мед. академіи; прп немъ 
упраздпенъ практиковавтійся порядокъ избранія 
конфвренціою профессоровъ и введено ихъ назна-
чевіе б зъ конкурса. Написалъ до 100 паучныхъ 
рабогь, и свыше 50 выпущено его ученпкамн изъ 
зав дуемыхъ пмъ учрежденій. Главн йші труды 
В.: «0 вылущеніи прямой кишви съ предва-
рительной п одновременной колотоміей no Schin-
zinger Madelung'y (СПБ., 1889 г., днссертація); 
«рифилисъ въ хпрургіи» (1903); «Истерія въ хпрур-
гіи» (1904); гПпроговъ п вопросы частной помощи 
на войн » (1907); «Класснфикація забол ваній су-
ставовъ» (1908; вс печатались въ «Русскомъ Хир. 
Архив »). 

Вельяімнновъ-Зерновъ, В л а д п м і р ъ 
В л а д и м і р о в и ч ъ—оріенталпстъ и псторикъ (1830— 
1904). Окончилъ курсъ въ Александровскомъ лице . 
Еіде будучи въ лнце , изучалъязыки: еврейскій, араб-
скій и персндскій. Служа въ Оренбургскомъ кра , 
занялся практическнмъ изучеіпемътюркскихъ нар -
чій, до т хъ поръ лочтп совершенно непзсл дован-

ныхъ, и написалъ f Исторпческія изв стія о •кпргпзъ-
кайсакахъ и сношеніяхъ Россіи съ Средней Азіею» 
(Уфа, 1853—1855). Д ла областного архива, касаю-
щіяся м стныхъ инородцевъ, послужпли матеріаломъ 
для его «Источниковъ для изученія шарханства, 
жалованнаго башкирамъ русскими государями» 
(«Запнски Акад. Наукъ», т. V, приложеніе). Въ 
1861 г. избранъ экстраординарнымъ академикомъ 
акад. наукъ. Оставивъ академію въ конц 1870-хъ гг. 
всл дствіе тяжкой бол зни, В.-Зерновъ поздн е былъ 
ыалоархангельскимъ (Орлов. губ.) предводителемъ 
дворянства; въ 1888 г. назначенъ попечителемъ кіев-
скаго округа и пзбранъ академіей въ почетные члены, 
а въ 1889 г. назначенъ предс дателемъ временпой 
комиссіи по разбору д^ивнихъ актовъ Шевской, 
Подольской п Волынской губ. Въ 1863 г. вышелъ 
первый томъ его «Изсл дованій о касимовскпхъ 
царяхъ и царевичахъ» (печат. въ «Трудахъ Вост. 
Отд. Имп. Археол. Общ.>, чч. IX, X, XI, 1863— 
1866 гг., ч. XII, 1887 г. и отд. лзд.; н мецкій пер. 
Zenker'a, Лпц.. 1867). Зд сь разъясненъ рядъ вопро-
совъ, связанныхъ съисторі ю Золотой Орды, Крыма, 
К-азани, А.страхани и Средней Азін. Въ 1864 г. 
появились «Матеріалы для исторіи Крымскаго хан-
ства» (франц. пер:, Лпц., 1864), въ 1868 г. «Словарь 
джагатайско-турециііЪ. йзъ другихъ его трудовъ 
важн йшіе—«Исторія курдовъ» (на перспдскомъ яз.) 
И «Мрнеты бухарскія п хивпнскія» («Зап. Археол. 
Общ.», т. ХШ). Изсл дованія В. отлпчаются выдер-
жанностью и точностью методпческихъ пріемовъ.— 
См. «Исторпч. В стн.» (1891, ф враль; зам тка о 
40-л тнемъ юбпле ; 1904, мартъ, некрологъ). 

Вельямвновъ-Зерновъ, Владиміръ 
едоровпчъ—юріість (ум. въ 1831 г.). Получплъ 

высше юрпд. образованіе въ Москв . ПоступпвТ) 
на службу въ 1804 г., былъ редакторомъ въ компс-
сіи составленія законовъ, потомъ старшимъ чппов-
нпкомъ II отд ленія Собственной Е. И. В. канце-
ляріи. Его сочпневіе: «Опытъ начертанія россій-
скаго частнаго гражд. права» (СПБ., 2-е изд., 1821— 
1823) можетъ быть пазвано первымъ трудомъ по рус-
скому гражд. праву, пм ющпмъ научныя достоинства. 
Кнпга эта оказала несомн нное вліяніе на составле-
ніе Св. Законовъ; система X т. Свода заимствована 
изъ этого сочпненія; многія опред л нія его бу-
квально выппсаны изъ труда В.-Зернова. Онъ напп-
салъ еще «Путешествіе дружбы» (отрывокъ, СПВ., 
1807); перевелъ сочиненіе Хр. Шлецера: сНачальныя 
основанія права рнмскаго гражданскаго и законо-
положенія уголовнаго, основаннаго на естествен-
номъ прав и политик » (М., 1810); пздавалъ въ 
СПБ. въ 1805 г. журналъ «С верный МеркурііЬ 
(вышло 5 №№). 

Вельямнновы—старпнн йшій русскій дво-
рянскій родъ, ведущій начало, подобво Воронцо-
вымъ-Вельяминовымъ, Аксаковымъ, Башмаковымъ, 
Исленьевыыъ и Соловцовымъ, отъ внатнаго ва-
ряга Ш п м о н а илп С и м о н а А ф р и к а н о в п ч а , 
прибывшаго въ 1027 г. къ великому князю Яро-
славу Мудрому. Въ XIV—XVI вв. В. были ты-
сяцкпмп, боярамп, окольничими и воеводамп. Бояр-
ская семья В. играла видную роль въ Москов-
скомъ княжеСтв АІ в. Изъ нихъ: В а с и л і й 
В a с и л ь е в и ч ъ, сынъ московскаго тысяцкаго, 
д йствовалъ при вел. кн. Снмеон Иванович 
(подпнсь его на междукняжескомъ договор 
1341 г.), Иван Иванович , когда л топись (1357) 
называетъ его въ чпсл «болыпихъ» бояръ этого 
князя, и Днмнтрін Иванович Донскомъ. Прн 
посл днемъ онъ занялъ должность тысяцкаго п 
весьма почетное положеніе; къ одному изъ ве-
ликокняжескихъ сыновей жена его была прп-
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гдашена въ воспріемницы. Когда онъ умдръ (1374), 
можно было ожидать, что должность тысяцкаго пе-
рейдетъ въ третье покол ні В. Такъ и смотр лъ, 
видимо, на д ло старшій сынъ В., И в а н ъ В а-
с и л ь в и ч ъ ; но должность эта осталась неза-
м щенной п была упразднена, названіе ея сохра-
нилось только въ свадебномъ придворномъ ри-
туал . Иванъ В. отъ халъ къ тверскому вел. кн. Мп-
хаилу Александровичу п былъ посланъ въ Орду 
хлопотать о вел. княженіи для новаго патрона. На 
путп изъ Орды онъ былъ схваченъ въ Серпухов 
московскішн людьми, доставленъ въ Москву п каз-
ненъ (1379)—«меч мъ потятъ бысть на К.учков 
пол »,—какъ умышлявшій' и на жизнь московскаго 
вел. кн. (въ 1378 г. былъ пойманъ его посланецъ 
съ «злымк зельями» въ м шк ). Судьба РІвана В. не 
пошатнула положенія его братьевъ Н и к о л а я п 

• Т и м о ея. Оба они пали во время битвы на Ку-
ииковомъ пол въ 1380 г. Тимо ею В. Димнтрій 
Ивановичъ предполагалъ даже поручить своего 
сына насл дника. Николай (Микула) В. былъ же-
натъ на сестр Донского; бояринъ Иванъ Дмптріе-
вичъ Всеволожскій, пгравшій крупную роль въ 
княжені вел. кн. Василія Темнаго, былъ женатъ 
на единственной дочерп Николая В. Потомство 

е д о р а С е р г е в и ч а В., верстаннаго пом ст-
нымъ окладомъ въ Рязанскомъ у. въ 1628— 
29 гг., зашісано въ ТІ ч. род. кн. Рязанской 
губ., гд записана и другая в твь В., отъ Г а в р і и л а 
и Григорія Ивановпчей В., а отъ Мпхаила 

доровпча—въ Т[ ч. род. кн. Тамбовской губ. 

В е л ь я м и н о в ы - З е р н о в ы — старинныб 
русскій дворянскій родъ, Броисходящій отъ татар-
скаго мурзы Ч е т а , крестившагося въ 1330 г. съ 
п.менемъ Захарія и постронвшаго Ипатьевскій м-рь 
въ Костром . Внукъ его, Дмитрій Александ-
р о в п ч ъ , по прозвищу З е р н о , им лъ трехъ 
сыновей: Ивана, Константина и Дыитрія. Отъ 
внука посл двяго, В е н ь я м и н а А н д р е е в п ч а , 
пошли В е л ь я м п н о в ы - З е р н о в ы . Въ ХТІ п 
Х П вв. В.-Зерновы бьіли воеводамп, нам стнпкамы; 
каширскій нам стникъ М и х а и л ъ И в а н о в и ч ъ 
въ 1595 г. былъ посланъ къ имп ратору Ру-
дольфу 11, а М и р о н ъ А н д р е е в и ч ъ , спо-
двнжникъ Ляпунова,—изв стный д ятель въ п р-
вой половин XVII в. В.-Зерновы записаны въ 
VI ч. род. кн. Московской, Орловской и Тверекой 
губерній. В. Р—въ. 

Вельяіпева-Волыііі і .ева, Анна Ива-
н о в н а , рожд. Волынцева — писательница. Писала 
стихи, обратившіе на нее вниманіе Екатернны II. 
Перевела съ французскаго: »0 граф Оксфордскомъ 
и миладіи Гербіи» (англ. пов.. соч. г-жи Гоиецъ, 
СПБ., 1764); «Тысяча и одинъ часъ», сказкп перуан-
скія (М., 1766—67); «Исторія Бранденбургская, съ 
тремя разсужденіями о нравахъ,обычаяхъ и усп хахъ 
челов ческаго разума и пр., короля прусскаго 
Фридриха І Ь (М., 1770). Севтра ея П е л а г е я 
И в а н о в н а , въ замужеств Анненкова, псревела: 
сФранцузы въ Лондон » (ком. въ 1 д., соч. Бу-
асси; М., 1782); «Англійская сирота» (др. въ 3 д.; 
М., 1787). 

В е л ь я ш е в ъ - Волыіііі.евъ, Д м и т р і й 
Ивановичъ—переводчіікъ-ппсатель (около 1770— 
1818), учился въ московсномъ унив рситетскомъ 
пансіон ; участвовалъ въ Дружескомъ обществ 
любителей словесности. Составилъ «Словарь мате-
матичеекихъ и военныхъ наукъ> (СПБ., 1808); изда-
валъ журналъ «Талія» (1810—12)'; перевелъ много 
французскихъ театральныхъ пьесъ; оригинальныя 
стихотворенія его собраны въкниг «Лира» (М., 1804). 

В е л ь я ш е в ъ - В о л ы в ц е в ъ , Н в а н ъ 

Андреевичъ—артпллерійскій капитанъ. Въ 
конц XVIII стол. былъ преподавателемъвоенныхъ 
и математическпхъ наукъ въ Артиллорійскомъ п 
Инженерномъ Шляхотномъ корпус . Имъ изданъ 
курсъ артиллеріп: «Артнллерійскія продлоніенія» 
(СПБ., 1767 и 1777 гг.), служившій до 1816 г. 
единств нныыъ учебйымъ руководствомъ по артил-
леріи. 

В е л ь я ш е в м — старинный русскій дворян-
скій родъ, ведущш начало оть Б о р п с а и Ер-
м о л а я Г р и г о р ь о в и ч е й (Трстьяковичвіітожъ) 
В., влад вшнхъ пом стьями въ Новгородской об-
ласти въ 1585 г. Записанъ въ VI ч. род. кн. 
Тверской п Ярославской губерній. Б. Р—въ. 

В е л ю п ь — у . гор. Калишской губ. 8 тыс. жит.; 
5 костеловъ, м-рь, ирав. церковь и синагога. В. 
оенованъ въ XIII ст.; Казпміръ Великііі воздвигъ 
заиокъ съ каменной оградою, разрушенный впо-
сл дствіи шведаші. При Владислав Опольскомъ въ 
В. чеканилась мелкая серебряная мон та «В люн-
ская». Польекі короли особенно заботились объ 
охран торговыхъ интересовъ В. отъ посягатель-
ства силезскнхъ купцовъ, наложеніемъ пошлпіш 
на ихъ товары. Шведская война, пожаръ и моро-
вая язва уничтожили благосостояніе п значеніе го-
рода. Изъ памятниковъ старины сохранилпсь: при-
ходскій костелъ XIII ст., въ которомъ іш ется кар-
тина Скамарелли XV ст., «Іисусъ Христосъ во 
гроб », амвонъ XVI ст. и ц нныя чашіі XII ст.; 
костелъ ц монастырь паулпновъ XIV ст., впосл д-
ствіп отданный бернардішскому ордепу, а зат мъ 
протестантамъ; костелъ августиновъ, самый древній, 
возл котораго й сталъ возникать городъ, называв-
шійся сначала Елань, посл Елюнь ІІ, наконецъ, 
В . — В е л ю н с к і й у. занпмаетъ 1846,6 кв. в. въ 
южпой части Калишской губ.; южная часть возвы-
шенная, къ С м стность поншкается. Почва по 
пренмуществу песчаная, но частью плодородная. 
Известковый камень, м стами каменный уголь, 
жел знаіі руда. Р кіі: Просна, пограничная съ Прус-
сіею, u Варта перес каетъ у здъ съ 10 на С u 
служитъ для сплава л сныхъ матеріоловъ въ Пруссію. 
Л сопильни, мелыінцы, шісчебумажная фабрика. 
Въ общемъ пропзводство заводовъ едва достигаетъ 
1 милл. руб. ежегодно. Жителей 166 тыс. (полякп); 
3 досада в 679 поселеііій. Таможни въ посадахъ 
Верушов и Прашк . 

В е п а с к в х ъ — р а з н о с т ь мпнерала оттрелита, 
встр чающаяся въ Venasque (Пііренеи). 

В е п г е н с к і е слон—груіша слоевъ верх-
няго тріаса альпійскаго типа иіергельной фацін, со-
стоящая нзъ темныхъ елапцевъ и туфовъ. 

В е н г е р н а л ь п ъ (Wengernalp)—одпнъ изъ 
живопнсн йшихъ пунктовъ, много пос щаемыхъ 
турпстамн, въ Бернеръ-оберланд (ШвеЯцарія), на-
противъ Юнгфрау, Мёнха и Эйгера, на высот 
1884 м. н. у. м., въ 3 км. къ ІОВ отъ Лаутербруннеыа. 

В е н г е р к а , Prunus domestica 8. Damascena 
L.—одинъ изъ лучшихъ хозяйственныхъ видовъ 
сливы, очень обыкновенный въ садахъ южныхъ, 
юго-зап. ц зап. губерній, заходящій довольно далеко 
на С. Особеино много разводится В. въ губ. Бесса-
рабской н Подольской, а также въ н которыхъ 
у здахъ Полтавской губ. В. очень малотребовательна 
и хорошо раст тъ на посредствеиноіі почв . 

В е н г е р о в а , З и н а и д а А а н а с ь в н а — 
писателыіица. Род. въ 1867 г. По окончаніи исто-
рнко - филологическаго отд леыія петербургскихъ 
высшихъ женскнхъ курсовъ въ теченіе в сколь-
кихъ л тъ слушала лекціи въ парижской Сорбонн . 
Съ 1891 до 1908 г. давала въ <В стн. Европы» 
ежем сячные отчеты о иовостяхъ иностранной ли-
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тературы. Рядъ критическихъ и іісторпко-литератур-
ныхъ статей ея, а такж переводовъ съ иностран. 
языковъ, пом щенъ въ разпыхъ журналахъ и газе-
тахъ. Написала н сколько вступительныхъ статей 
въ собраніяхъ сочнненій Шекспира, Шнллера и 
Байрона, подъ редакціей С. А. Венгерова, много 
етатей въ I и II нзданіяхъ настоящаго словаря, 
вступительныя статьи къ собраніямъ сочпненій Мо-
пассана, Гауптмана и др. Подъ общимъ названіемъ 
«Литературныя характеристики» издаиы отд льно 
(1897, 1905 и 1907J бол е значительныя критическія 
статьи В., а съ 1912 г. выходить собраніе ея сочи-
н ній въ 10 томахъ. В. писала также на иностран-
ныхъ языкахъ: «Lettres russes» въ «Mercure de 
France» (1897—99); отчеты o новыхъ явленіяхъ 
русской литературы въ «Saturday Eeview» (1902— 
1903); «La femme russe» въ «Revue des revues» 
(1897, сентябрь), «Das jtlngste Russland» въ «Ma-
gazin fur die Litter, d. Auslands». Въ кнпг проф. 
Найта, «History of the Beautiful», ей принадлежптъ 
глава o русской крптик , въ «Fortnightly fieview»— 
«Tolstois life and religion» (1911), подъ псевдо-
нимомъ Yariag пов сть «The Leader» (1911—1912). 
Въ сотрудничеств съ н сколькнми англійскими пи-
еателями В. перевела въ 1911 г. на англійскій языкъ 
посмертныя произведенія Л. Н. Толстого. Примыкая 
къ русскому символизму, В., вм ст съ т мъ, въ сво-
пхъ статьяхъ старается доказать, что стремлеиіе 
символизма уйти отъ жизни въ область мпстики и 
созерцанія красоты не заключаетъ въ себ ничего 
противообщественпаго. 

В е н г е р о в ъ , С е м е н ъ А анасьевпчъ — 
крнтинъ и историкъ литературы. Род. въ 1855 г, въ 
Лубнахъ. Мать—н мецкая ппсательнпца (Pauline 
Wengeroff, «Memoiren einer Grossmutter», 2 тт., Б., 
1908—1910). Два года учился въ мед.-хирург. ака-
деміи; поздн е получилъ степени кандидата правъ и 
кандидата истор.-филол. факультета. Съ1897г.читалъ 
въ спб. унив., въ качеств прпватъ-доцента, лекціи по 
исторіи русск. литературы; въ 1899 г. отчисленъ, по 
распоряженію мин. нар. просв. Богол пова. Возобно-
вилъ чтеніе въ 1906 г. Въ 1909 г. удостоенъ харьков. 
унив. степени доктора русской словесности. Съ 
1910 г. состоить профессоромъ спб. высшпхъ жен. 
курсовъ и пснхо-невролог. инстптута. Бъ 1875 г. вз-
далъ книгу «Русская литература въ ея совреыенныхъ 
представнтеляхх. И. С. Тургеневъ»; въ 1876 г. 
велъ лнтературный фельетонъ въ «Нов. Времени» 
(подъ псевдонимрмъ Ф а у с т ъ Щ и г р о в с к а г о 
у з д а); въ І877—80 гг. писалъ крптнческія 
статьн въ «Нед л » u «Русскомъ Мір » Съ 1880 г. 
д ятельно сотрудпнчалъ въ «Слов », гд началъ 
рядъ обширныхъ статей о «Народныхъ движеніяхъ 
славявекаго племени». Продолженіе ихъ—«0 Гусс , 
гусситахъ и таборитахъ»—напечатаво въ «Русекой 
Мысли» и «В стник Европы» 1881 —1882 гг. 
Въ 1882 г. В. редактировалъ ежем сячиыіі журналъ 
«Устои»; въ 1884 г. издалъ критнко-біографпческій 
этюдъ «А. Ф. Пцсемскін»; съ 1886 г. составляетъ 
«Критыко-біографическій словарь русскпхъ писате-
лей и ученыхъ» (вышло 6 т.), въ которомъ самому В. 
принадлежатъ статьп п большіе этюды крнтическаго 
и исторнко-литературнаго характера. Напечатанная 
В. ъъ 1885 г. «Исторія нов ишей русской литера-
туры» была уничтожена цензурою, и изъ нея уви-
д ла св та только глава о' «Молодой редакціп 
Мосввитянина» («В стыикъ Европы», 1886 г., № 2). 
Дальн йшіе труды В.: нсторпко-лптературный сбор-
нпкъ «Русская поэзія» (т. I—XYIII в., СПБ.,1897; 
начало II т., СПБ., 1901); «Русскія кнпгп» (3 • т., 
СПБ., 1896—98); монографія «Великое Сердце» 
(о Б линскомъ) въ «Рус. Бог.» 1898 г.; «Осяов. 

черты псторіи нов йшеіі русск. литературы» (СПБ., 
1897, вступит. лекція; н м. переводъ, В., 1899; 
2-е пзд., съ приб. этюда «Поб дителп или поб -
жденные» [о модернизм ]-СПБ., 1909, перев. на чеш-
скій и болг. языки); <І'Істоч. Словаря русскихх 
пиеателей» (вышло 2 т., СПБ., 1900—1910, пзд. 
Акад. Наукъ); «Эпоха Б линскаго» (ОПБ., 1905); 
«Писатель-Гражданпнъ» (о Гогол ) въ «Рус. Бог.» 
1902 г.; «Оч рки по исторіи русск. литературы» 
(СПВ., 1907, 2 изд., сборникъ статей); «Въ чемъ 
очарованіе русск. литературы XIX в.» (СПБ., 1912, 
р чь). Съ 1891 г. редактир. лнтер. отд лъ 82-томнаго 
Словаря Брокгаузъ-Ефрона, въ которомъ пом стилъ 
рядъ статей о рус. писателяхъ, съ 1910 г. редакт. 
литер. отд ла настоящ. Словаря. Въ 1901 г. основалъ 
нздаваемую подъ его редакціею фирмой Брокгаузъ-
Ефронъ «Бпбліотеку великихъ писателей», рос-
кошно иллюстрированную, съ вступнтельныыи 
статьями п прим чаніями; вышли полныя со-
бранія соч. Шшілера (4 т., СПБ., 1901—1902), 
Шексшіра (5 т., СПВ., 1903—1904), Байрона 
(3 т.; СПВ., 1904—1905), Пушкнна (СПВ., 1906— 
1911; изъ 6 тт. вышло 5), Мольера (I т., СПБ., 
1912). Съ 1900 г. подъ редакдіей В. выходитъ пер-
вое полное собраніе соч. Б лпнскаго (появплнсь 
тт. 1—9), снабженное обшпрнымп псторико-литер. 
пріш чаніямп и отд льными этюдами редактора. 
Въ 1903 г. подъ редакціей В. вышло приложені 
къ «В стнику Самообразованія» Брокгаузъ-Еф-
рона—«Главные д ятели освобожденія крестьянъ». 
Въ 1905—7 гг. В. редактировалъ «Внбліотеку Св точа» 
(собраніе отд льныхъ соч. и брошюръ Арсеньева, 
Кар ева, Котляревскаго, Венгерова, В тринскаго, 
Мильтона, Ренана, Штирнера, Степняка-Кравчпн-
скаго, Цебриковой, Б линскаго и др.). Въ 1910 г. 
подъ ред. В. вышелъ «Юбплейный сборникъ» Лп-
тературнаго Фонда, членомъ комитета котораго овъ 
состоитъ съ 1897 г. Съ 1908 г. В. организовалъ въ 
спб. увив. для студентовъ-филологовъ Пушкинскій 
Семпнарій, занимагощійся, мел;ду прочимъ, соста-
влевіемъ словаря поэтическаго языка Пушкнна. 
Вышло (СПБ., 1911) 2 вып. трудовъ этого семи-
нарія («Программа составленія словаря поэти-
ческаго яз. Пушкина» и изсл д. А. Б е м а: 
«Къ вопросу о вліяніи Шатсбріана на Пушкина»). 
Съ 1911 г. квигоиздательство «Прометейі вздаетъ 
собраніе соч. В. (вышло 4 тт.). Въ первомъ том 
(«Героическій характеръ русск. литературы») авторъ 
даетъ общую формулу своего пониманія хода псторіи 
русск. лнтературы: «Нпкогда не замыкаясь въ т сномъ 
кругу эстетпческихъ пнтересовъ, русскаялитература 
всегда была на едрой, съ которой раздавалось учи-
тельное слово. И это не только не шло въ ущербъ 
непосредственно-лптературному совершенству, а, 
напротпвъ того, сообщало русскому художествен-
ному слову особеаную проникновенность. Новая 
русская литература представляетъ собою высоко-
гармонпчное сочетавіе художественвой красоты и 
нравственной сплы, шпрокаго размаха п тоски по 
ндеалу. И звало всегда учптсльпое слово русской 
лнтературы къ подвпгу общественному п къ само-
пожертвованію.Русская литература отвергаегь міръ, 
докол онъ основанъ на несправедливости, и ни въ 
какомъ вид не пріемлетъ благополучія м щан-
скаго. Въ этомъ иеточникъ ея обаянія, въ этомъ 
законн йшая гордость русскаго духа». 

В е п г с р с к а я воі іпа 1848—49 гг. была 
посл днпмъ актомъ вооруженной борьбы мадьяръ 
за свою національвую незавпсішость и полити-
ческую свободу. Венгерская революція 1848 г., 
вознпкшая сейчасъ посл февральской, заста-
вила в нское чправительство признать вс на-
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ціонально-политпческія требованія, выдвинутыя 
пресбургскпмъ сеймомъ. Спустя н сколько м ся-
цевъ, придя въ себя посл первыхъ революціонныхъ 
потрясеній въ об нхъ половинахъ монархіи, в н-
ское правительство стало подготовляться къ уни-
чтоженію только-что дарованныхъ національныхъ 
и полптическихъ свободъ. Всего важн е было для 
него усмиритъ венгерскихъ революціонеровъ, руко-
водившпхъ полптпческой жпзнью своей страны: 
венгерскій сеймъ держалъ себя въ высшей степени 
незавпспмо п не допускалъ никакихъ компромис-
совъ. Случай для осуществленія реакціонныхъ за-
ыысловъ представился скоро: наступплъ острый кон-
фликтъ населявшихъ Венгрію славпнскпхъ народ-
ностей съ мадьярами на почв національвыхъ тре-
бованій (см. Венгрія, исторія). По настоянію Впн-
дпшгреца, одного пзъ главныхъ д ятелей австрій-
ской реакціи, баномъ Хорватіи, въ ма 1848 г., 
былъ назначенъ Елачичъ, стоявшін во глав хор-
ватскаго національнаго движенія п, вы ст съ т мъ, 
заявившій себя приверженцемъ габсбургской дина-
стіи. Это назначеніе, состоявшееся помнмо венгер-
скаго правительства и вопреки его желанію, 
ыадьяры приняли за вызовъ. Черезъ сеймъ былъ 
проведенъ законъ (11 іюля) о сформированіи на-
ціональной армін въ 200000 челов къ, изъ кото-
рыхъ 40 000 должно было быть прпзвано подъ 
ружье сепчасъ же; единогласно была принята ассиг-
новка въ 42000000 флорин. на военныя нужды. 
Король не утверднлъ ни закона объ арыіи, нп 
ассигновкц. Т мъ врезшнемъ на Нижнемъ Дуна 
уже начались стычки м жду мадьярами п сербамц. 
Въ август два венгерскпхъ министра былп посланы 
въ В ну съ требованіемъ, чтобы войскамъ, рас-
положеннымъ въ Транслейтаніи, приказано было 
повиноваться венгерскому правительству, п чтобы 
Елачичу запрещено было предпрпнимать какія бы 
то ни было враждебныя д йствія противъ Вонгріи. 
Венгерскіе ыпнистры были прпняты при двор 
весьма холодно; нпкакихъ об щаній имъ дано не 
было. 11 сентября Елачичъ, во глав 40000 арыіи, 
перешелъ Драву и направился къ Пешту. Въ 
то же вреыя съ запада Венгріи грозило нашествіе 
австрійскихъ войскъ. Мадьяры быстро сфорыиро-
вали національную армію (гонведовъ) и, пользуясь 
промедленіеыъ австрійскихъ войскъ, двинулнсь про-
тивъ Елачича. 29 с нтября пропзошла битва при 
Пйкозд (P4kozd); Елачичъ, несмотря на числен-
ное превосходство, вынужденъ былъ отстугшть, 
пресл дуемый венгерскпмъ ген. Mora. Въ это время 
населеніе В ны подняло возстаніе. На помощь в н-
цамъ двинулась венгерская арыія, но 30 октября 
потерп ла пораженіе при Швехат ; всл дъ за этиыъ 
Виндпшгрецъ завялъ В ну. Главноначальствующимъ 
венгерской арміей назначенъ былъ Гёрген; ему же 
поручено было реорганизовать армію. Въ Тран-
снльваніи былп организованы сёклеры. подъ на-
чальствомъ польскаго эмигранта, генерала Бема. 
До декабря между венгерцами и австрійцами не 
было серьезныхъ столкновеній; об стороны соби-
рали силы п готовплись къ новымъ воепнымъ 
д йствіямъ. Посл отроченія Фердинанда отъ пре-
стола, Виндишгрецъ перешелъ въ наступленіе (15 де-
кабря), во глав 60000 челов къ. Венгерцы могли 
выставить противъ него только 24000 солдагь. 
Посл героическаго сопротивленія у Надь-Сомбата 
венгерцы отступили къ Пешту, куда австрійцы во-
шли 5 января 1849 г. Революціонное правительство 
удалилось въДебречинъ и обнародовало машіфестч,* 
ириглашая вс хъ способныхъ носить оружіо пойти 
противъ врага, покушающагося на свободу и неза-
впсиыость страны. Около февраля на Верхней 

Тисс соедіінплись вс главныя части венгерской 
арміи. Всл дствіе недоразум ній, вознпкшихъ менаду 
Гёргоемъ п революціоньымъ правительствомъ, на-
чальство надъ нею было поручено поляку Дембин-
скому; во вв р нной ему арміп было 46000 сол-
датъ, при 170 орудіяхъ. 26 февраля, при Капольн , 
венгерцы были разбпты. Т мъ н мен е обнаружи-
лось превосходство ихъ передъ австрійцами; значн-
тельно уступая численностыо арміп Виндишгреца, 
венгерскія войска въ теченіе н сколькихъ дней 
стоііко сражались и нанесли австрійцамъ болыпія 
потерп. Главное начальство снова перешло къ 
Гбргею, и при Ишассег и Гбдбло венгерцы одер-
жали блестящую поб ду. Австрійскія войска отсту-
пили къ Пешту; венгерцы двннули трп корпуса къ 
Коморну п освободили его отъ блокады. При Надь-
Сарло враждебныя арміи опять встр тились; 
австрійцы потерп лн полное поражені , оставпвъ 
на пол бптвы 2000 челов къ убитыхъ и ране-
ныхъ, и столысо ж пл нныхъ. Австріііскія войска 
вынуждены были очистить Пештъ и отойтп къ Прес-
бургу. 14 апр ля на сейм въ Д бречин Габсбург-
ская династія была объявлена нпзложенной; Кошутъ 
былъ избранъ диктаторомъ. Сеймъ вотпровалъ за-
конъ о сформированіи еще одноА арміп въ 50000 
челов къ. Пеіптъ былъ вновь занятъ венгерцамп; 
отсюда ими была предпрпнята и удачно прпвед на 
къ концу осада Буды, гд зас лн австрійскія вой-
ска. Тревожныя для Австріи изв стія стали поступать 
также изъ Транспльваніи и сербскаго театра войны. 
Co временн начала военныхъ д йстпій венгерцы за-
брали въ пл нъ свыше 20 000 австрійцевъ. В нскому 
правительству оставалось одно — искать помощп 
извн . * ^ * 

Еще раныпе начальннкъ австрійскихъ войскъ въ 
Трансильваніи, ген. Пухнеръ, обратіілся съ просьбою 
о помощи къ ген.-лейтенанту Лидерсу, командиру рус-
скаго 5-го п х. корпуса, который былъ въ то время 
расположенъ въ Румыніп для подавлонія возникшихъ 
тамъ революціонныхъдвижепій. Ліідерсъ,получпвъ на 
то разр шеніе, двішулъ къ Кронштадту отрядъ ген.> 
маіораЭнгсльгардта. а къ Германштадту—отрядъ пол-
ковника Скарятина.Появленіе ихъ временно склонпло 
усп хъ на сторону австрійцевъ; но, когда Бемъ об-
ратплся со вс ми силами противъ нашего слабаго 
отряда, стоявшаго у Германштадта, Скарятпнъ, 
сначала упорно державшійся въ надежд'?' на по-
мощь австрійц въ, выпужденъ былъ отступпть къ 
Ротентумсігому ущелыо, а зат мъ на руыынскую 
гранпцу. Лидерсъ, узнавъ объ этпхъ событіяхъ и 
опасаясь за участь кронштадтскаго отряда, прпка-
залъ п ген. Энгельгардту тоже возвратиться въ Ру-
мынію. Вм шательство Россіи въ борьбу между 
Австріей и Вепгріей, еще раныпе предр шенное 
императоромъ Николаемъ I, скоро получило го-
раздо бол е широкіе разм ры. Когда посл неудачъ, 
постигшихъ австрійскія войска, опасность стала 
угрожать даже В н , австрійскііі мишістръ-прози-
дентъ, кн. Шварценбергъ, обратился къ фельдмар-
шалу кн. Паскевичу съ просьбою немедленно при-
слать по жел. дор. хотя бы 25 т. вспомогательнаго 
войска. Согласно этой просьб , князь Паскевичъ 
двинулъ къ В н находившуюся въ Краков диви-
зію генерала Панютина. Одновременно съ этимъ, 
особый отрядъ ген. Засса прибылъ 1 (13) мая къ 
подогавамъ Карпатовъ и сталъ д лать поиски въ 
долин р. Арвы.—Д й с т в і я н а г л а в н о м ъ те-
а т р в о й н ы . Главныя силы русской арміи 
(бол е 100 тыс. чел.), подъ предводительствомъ 
кн. П а с к е в и ч а , сосредоточились къ г. Дукла въ 
конц мая по ст. ст.: а передовой корпусъ ген. Ри-
дигера перешелъ границу 3 (15) іюня. СІІЛЫ в н-
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гсрц въ на с верной ихъ граппд были танъ ни-
чтожны, что ихъ начальникъ, полякъ Высоцвій, н 
могъ п думать о сопротпвленіп русскоГі армін; но 
она встр чала болыпія затрудненія въ добываніи 
продовольствія, а съ 12 (24) іюня въ ея ср д по-
явилась холера. Въ трехъ корпусахъ, въ течевіе 
17 дн й, забол ло около 14 500 ч л. Поэтому кн. Па-
скевичъ толысо 27 іюня(9інші), по прибытіи транс-
портовъ изъ Галпціп, направплся на западъ, им я 
въ виду угрожать Пешту и выйтп въ тылъ арміи 
Гергея, расположепной блпзъ Коморна. Главная ав-
стрійекая армія, поступившая подъ начальство ба-
рона Гайпау, въ начал іюня занимала весьма рас-
тлнутое положеніе, им л правое крыло невдалек 
огь г. Рааба, а л вое—около г. Треачина, въ до-
лпн р. Ваагъ. Венгерцы, обладавшіе Коморномъ п 
пм вшіе возможность сосредоточить превосходныя 
сплы противъ той плп другой части австріискоіі 
арміи, разд левной Дунаемъ, не воспользовалнсь 
своимъ положеиіемъ. 4 (16) іюня ови предприняли 
наступленіе протпвъ л ваго крыла австрійцевъ, но 
потерп ли неудачу. Второе столкновеніе посл до-
вало 8 (20) іюіш около дер. Передъ. Сначала вен-
герцы, предводнмы самимъ Гйргеемъ, им ли усп хъ, 
но прибыті на поле сраженія русской днвпзіи 
Панютпиа дало другоіі оборотъ д лу; венгерцы от-
ступили. Эта поб да доставила Гайнау возможность 
сосредоточпть всю свою армію на прав. берегу Дуная 
п овлад ть позиціею на р. Раабъ 15 (27) іювя. 
Посл довавшія зат мъ сраженія подъ Коморноыъ 
былп неудачны для венгерцевъ; Гёргей отступилъ 
къ Пешту, по л в. берегу Дуная. Въ ночь на 1 (13) 
іюля <шъ вышелъ пзъ Коморна, оставпвъ въ .кр -
постп около 18 т. чел. подъ начальствомъ Кліпкп; 
но, столквувшпсь съ передовымп русскимп вонсками 
около города Вайцева и по упоротву, съ которымъ 
онп держались, догадавшись о блсзостп главныхъ 
русскихъ силъ, онъ сталъ отводпть свон воііска на 
с веръ. Новы і планъ его состоялъ въ томъ, чтобы, 
быстро отступая горными округами на востокъ, 
выиграть пер дъ русскнми н сколысо переходовъ н, 
достигнувъ Токая, сп шпть оттуда на соедпненіе 
съ воіісками въ юнш. Венгрііі. Этпмъ Hte двнженіемъ 
онъ разсчптывалъ удержать русскую армію въ с в. 
округахъ на довольно продолжптельвое время п 
т мъ доставнть начальвпкамъ южно-венгерскпхъ 
войскъ возможвость употребпть свои силы протнвъ 
австрійцевъ. Плавъ этотъ ему отчастп удался: 
кв. ІІаскевичъ, вад ясь предупредпть вепріятеля ва 
Тисс , повернулъ вазадъ и пош лъ почти парал-
лельно направлевію двпжевія Гергея, предшісавъ 
остававшемуся до т хъ норъ позадп 4-му корпусу 
ваблюдать за выходомъ непріятельскихъ войскъ взъ 
горъ, не вдаваясь, однако, въ- серьезное д ло съ 
иими. Вообще въ д ііствіяхъ фельдмаргаала за это 
вр мя зам твы былн колебавіе и вер шптельность. 
Чтобы воспрепятствовать Гёргею уйтп на югъ, 
фельдмаршалъ р шился немедлевно форснровать 
тисса-фюредскую переправу u перейтп тамъ на 
л в. берегь Тпссы, прп чемъ гов. Чегодаеву было 
предписано атаковать Гёргея и какъ можво дол е 
задержпвать его на прав. берегу, чтобы дать время 
главвымъ снламъ отр зать ему путь отступлевія. 
Всл дствіе недостаточностп п сбіівчпвостп св д вій 
о пепріятел , им вшихся въ натеіі главвоіі квар-
тир , Гергею удадось 17 (5) іюля перейти у Токая 
черезъ Тиссу н продолжать дальв йшее отступленіе 
на югъ. Изв стіе объ этомъ фельдмаршалъ полу-
чнлъ толыш черезъ два двя, но, все еще вад ясь 
преградпть путь непріятелю, онъ переправплъ своп 
войска на л в. берегъ Тііссы ц подошелъ къ Дебре-
чиву, гд Гйргеемъ оставленъ былъ отрядъ Надь-. ( 

Шавдора. Посл диому было предппсаво, въ случа 
приближенія русской арміп, уклонпться отъ боя. 
ЕГадь-Шавдоръ ве послушался этого прнказанія н 
былъ совершенво разбитъ; остаткп его отряда едва 
усп лп уйтп на Гросъ-Вардейнъ. Между т мъ ав-
стрійскій главвокомавдующій, опасаясь за кр пость 
Темешваръ, двпнулся на Сегединъ. Командовавшій 
зд сь Дембпвсвій отступилъ къ Темешвару, блоки-
ровавному венгерскимъ корпусомъ Вечея, и завялъ 
сильвую позпцію, вам реваясь выжндать тутъ при-
бытія Гёргея. Революціонное правительство, иедо-
вольвое Дембпнскнмъ, отвяло у него вачальство 
надъ южною арміею н передало его Бему. Посл д-
ній прибылъ изъ Трансильваніп только утромъ 
28 іюля (9 августа), когда австрійцы уже под-
ходили къ позиціи Дембинскаго. Частныя схваткн 
передовыхъ войскъ скоро перешли въ общее сра-
женіе, резулыатомъ котораго было пораженіе вен-
герскихъ войскъ. Посл дствія этой поб ды (въ ко-
торой крупную роль пграла русская дивнзія Павю-
тпва) былп весьма важвы. Гёргеіі, узнавъ о ней, 
уб дился, что продолжать войну было номыслпмо, 
и потому р шился сдаться—во не иваче, какъ рус-
скимъ. Сложевіе оружія его арміею передъ рус-
скимъ ававгардомъ, предводнмымъ гев. Р п д п г е-

о м ъ, пропзошло 1 (13) августа у сел. В и л а г о ш ъ . 
ять двей спустя кр пость Арадъ сдалась русскому 

передовому отряду. Остаткп южно-венгерской ар-
міи, пресл дуемой австрійцами,разс яліісьпо вс мъ 
направлевіямъ: часть пхъ упіла въ Травсильвавію, 
часть—за турецкую гравпцу. Зат мъ д йствія со-
юзнвковъ въ Врнгріп огравичнвалпсь очпщеніемъ 
стравы отъ мелкнхъ отрядовъ. Къ ковцу августа 
ст. ст. русская главвая армія начала обратвое дви-
жевіе въ прод лы Россіп.—Военвыя д і і с т в і я 
въ Т р а в с и л ь в а в і и . Одвоврем вно съ пере-
ходоиъ главвоіі русскоп арміп черезъ с в. Кар-
паты, въ Травсильванію вступили: нзъ Валахіп— 
отрядъ ген. Лидерса (около 25 т.), a со сторовы 
Буковпны—отрядъ ген. Гротевгельма (около 10 т.); 
кром того, Лпдерсу подчпненъ былъ австрійскій от-
рядъ ген. Кламъ-Галласа (до 10 т. чел.); въ Румы-
віп, въ впд рез рва, остался еще довольно значи-
тельный русскіп отрядъ ген. Данненберга. Положе-
ніе Бема, располагавшаго всего 30-ю тыс. воііска, 
частью плохо вооружевваго, было трудное. Сначала' 
Лпдерсъ ваправилъ своп главвыя сплы протнвъ 
секлеровъ. Начальствовавшій венгерскимн войскамп, 
Галь-Шавдоръ, посл тщетвыхъ попытокъ сопроти-
влевія, отстувнлъ; но вскор секлеры опять завол-
новались и сталн собпраться въ значительныхъ си-
лахъ у дер. Сенъ-Георгп. Лидерсъ вновь обратнлся 
противъ нпхъ и около вазваввой деревви павесъ 
пмъ полвое пораженіе. Къ 3 (15)іюля прпбылп въ 
Кровштадтъ австрійскія войска Кламъ-Галласа. 
Лпдерсъ, вв ривъ пмъ защпту окрествой стравы н 
обезпечпвъ такимъ образоьп. свой тылъ, 8 (20) іюля 
атаковалъ Ротентурмское ущелье и, посл упорнаго 
боя, заставнлъ оборовявшій его венгерскій отрядъ 
отступить въ Валахію, гд овъ былъ обезоруженъ 
турецкимп воіісками. На другой день Лпдерст, всту-
пплъ въ Гермавштадтъ, откуда еще наканун ушлп 
венгерцы. Въ с верноіі части областіг гев. Гротен-
гельмъ 11 (23) іюля нанесъ венгердамъ совершоппоо 
пораженіе около гор. Сасъ-Регевъ. Несмотря, одвако, 
на усп хи Гротевгсльма и Лидерса, оди не только 
не вошли въ связь между собой, но даже не пм лн 
другъ о друг точвыхъ св д вій. Между т мъ, пред-
пріимчивость Бема заставляла постоянно опасаться 
съ его стороны какпхъ-либо неожнданвыхъ вападе-
ній. Усилпвшнсь вовымн ополчевіями,овъ8(20)іюля 

(атаковалъ австрійскій отрядъ Кламъ-Галласа у 
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Сенъ-Георги. заставилъ его отстуипть, зат мъ вторг-
нулся въ Молдавію и угрожалъ стоявшему тамъ 
русскому баталіону. Своевременно прибытіе под-
кр плевій заставило Бема опять отступить въ Тран-
сильванію. Лидерсъ р шплся направить протнвъ 
него вс наши сплы и выступилъ 14 (26) іюля пзъ 
Германштадта, оставивъ тамъ отрядъ подъ началь-
ствомъ ген. Гасфорда. По уход Лпдерса, непрія-
тельскія воііска, находившіяся въ юго-зап. Тран-
спльваніп, сталп сосредоточиваться ц безиокоить 
ближайшіе къ Германштадту округа. Гасфордъ двіі-
вулся противъ ннхъ ц 20 іюля (1 августа) у оврага 
Кельнекъ нанесъ имъ полноо пораженіе. Еще днемъ 
раньш та же участь постигла самого Бема, кото-
рый 19 (31) іюля атаковалъ у Шегешвара отрядъ Ли-
дерса. Посл упорнаго боя, продолжавшагося ц -
лый девь, в нгерцы были разбиты, и самъ Бемъ 
едва уеп лъ спастись. Онъ р шплся, однако, на по-
вый сы лый маневръ и быстро двннулся къ Гер-
манштадту, разсчнтывая, что усп етъ разбить нахо-
дпвшіііся тамъ отрядъ Гасфсрда прежде, ч мъ Лп-
дерсъ, отставшій на н сколько переходовъ, подастъ 
ему помощь. Маневръ этотъ едва не ув нчался 
усп хомъ. Лидерсъ только 21 іюля (2 августа) вы-
ступнлъ изъ ІПегешвара на Удваргелп, куда, по 
его предположенію, отступплъ Бемъ; но уже на пер-
вомъ иереход ему удалось выяснить нам ренія 
протпвника, и онъ посп шилъ на выручку находив-
шпхся у Германштадта войскъ. Посл днія, будучи 
атакованы 24 іюля (5 августа) значптельно превос-
ходными сплами, вынуждены былп отойти къ 
с. Талмачъ, понеся большоп уронъ. На сл дующій 
день Бемъ нам ревался снова напасть на нпхъ и 
выт снить въ Валахію, но былъ настпгнугь п раз-
бптъ подосп вшпмп войсками Лидерса. Остаткп его 
отряда отступили въ долину р. Марошъ, а самъ 
Бемъ 'у халъ въ В нгрію, куда въ это время вы-
звалъ его Кошутъ для принятія начальства надъ 
всею арміей. 31 іюля (12 августа) разс янъ былъ у 
Мюленбаха венгерскій отрядъ Штейна, и освобо-
ждена отъ осады кр п. Карлсбургъ. Зд сьполучевы 
былп Лпдерсомъ нзв стія о военныхъ событіяхъ въ 
Венгріп u объ отступленіп непріятельсішхъ арыій 
ва л вый берегъ Тпссы. Для сод йствія воііскамъ 
кн. Паскевича Лпдерсъ немедленно двинулся дал е 
на западъ по долпн р. Марошъ. 5 (17) августа по-
лучево было пзв стіе о сдач арміп Гёргея; а на 
сл дующій день сложплъ оружіе передъ Лид рсомъ 
(близъ с. Пвшкп) 7-мптысячный отрядъ, одинъ пзъ 
обломковъ южно-венгерской арміп. Бродившія ещ 
по Трансильваніи непріятельскія партін были раз-
с яны Кламъ-Галласомъ п Гротенгельмомъ, передъ 
которымъ сложплъ оружіе посл дпій венгерскій от-
рядъ въ с в. Транснльваніп, подъ предводитель-
ствомъ Касинчи. Война могла считаться окончен-
ною. Для сод йствія полному возстановленію 
австрійскаго господства временно оставл на была 
въ Трансильваніи одна русская дивизія; прочія 
войска Лпдерса возвратились въ пред лы 
имперіп. •— Литература. A r t h u r G o r g e і , 
«Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jah-
ren 1848—495 (Лпц., 1852); G e o r g K l a p k a , «Me-
moiren» (ib., 1850); J. C z e t z , «Bern's Feldzug in 
SiebenbUrgen in den Jahren 1848—49» (Гаыбургъ, 
1850); «AktenstUcke zur Geschichte des kroatisch-
slavonischen Landtages und der Nationalen Bewe-
gung vom Jabre 1848» (B., 1861); І г й . п ^ і et 
S c h a s s i n , «Histoire politique de la Revolution de 
Hongrie, 1847-1849» (IL, 1860); A. B a l l e y d i e r , 
«Histoire de la guerre de Hongrie» (П., 1853); 
N. B o r e t z k y - B e r g f e l d , «J.a Bussie et la 
Revolution hongroise de 1848—1849» («Revue de 
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Hongrie», 15 марта 1912); L. S e r e s s , «Fossuth, 
Giirgey, Szemere» («Magyar Figyelo» №№ 2 и 3, 
1912); M. Л и x y т ii н ъ, «Записки o поход въ 
Венгрію 1849 г.» (М., 1875); Д а р а г а н ъ , «Заппски 
о войн въ Транеильваніи» (СПБ., 1859); И. 0 р е-
усъ, «Опнсані венгерской воііны 1849 г.» (СПБ., 
1880); «Оппсапіе военныхъ д йствій россійскпхъ 
вонскъ противъ венгсрскихъ мятслсипісовъ съ 1849 г.» 
(СПБ., 1851); «Описаиіе воины въ Траисильванін 
1849 г.» (составл. прп штаб 5-го корпуса, СПБ., 1858). 

В е н г е р е к а я л н х е р а х у р а . Начало В. 
литоратуры обыкновенно относятъ къ эпох оффп-
ціальнаго прпнятія венграми христіанства. При та-
кой датировк можно говорить только о латинскихъ 
рукописяхъ церковнаго, поздн е п лдтератур-
наго содержанія, пер ппсанпыхъ на террнто-
ріи венгерскихъ поселеній, очень р дко—лпцами съ 
венгерскимп именами. Этого рода памятиики не со-
д ржатъ ничего характернаго для старой венгерскоіі 
культуры. Порвый, л а т п н с к і й періодъ В. ліітера-
туры начинается въ XI в. п продолжается до конца 
XV в., еели законом рное продолж ніе его можно 
впд ть въ недолгомъ существованіи гумашізма эпохц 
Матв я Корвіша, посл котораго національный ха-
рактеръ пріобр таетъ уже вся В. лптература, а не от-
д льны памятнпкп. Изъ орпгіінальныхъ пропзве-
деній этого періода пзв стны жиіія, хроникп, юриди-
ческі своды. На первомъ м ст среди нпхъ стоятъ 
житія оффиціально-государствеяпаго характера, безъ 
элементовъ той ннтпмности, которая д лаетъ подоб-
наго рода памятникп «четьими» книгами: веие-
ціанца Гергарда еп. Чаиадскаго и двухъ королей 
изъ династіп Арпада, Стефана п Ладислава, распро-
странителей хрнстіанства срсди венгровъ. Дал е сл -
дуютъ древн іішія хрошпсп: анонимпая хроипка но-
тарія короля Белы III (кон. XII пли пач. XIII в.) 
и каплапа короля Ладпслава IV (1272—90) Кезаи 
(Kezai), закончившаго своГі трудъ между 1282 п 
1285 гг. Это—тішпчныя среднев ковыя компнляціп; 
он передаютъ легепды объ Аттил , гуннахъ и 
Арпад , пронзводятъ гуиповъ п венгровъ отъ Номв-
рода, поліш патріотическо-геропческпхъ тендоидііі. 
выдержаны въ церковііо-поучптельномъ тон . За 
ннми сл дуютъ хронпкп посл арпадовскаго періода 
венгерской нсторіографіи: в нская, съ мшііатюрамп, 
изъ библіотеки Людовпка Веліпсаго (1342—82), п 
реймская, Яноша Туроцп (Thureczy), дов денная до 
1468 г. Въ томъ же году въ Лонпцпг напечатанъ, по 
приказанію короля, сводъ венгерскпхъ законовъ, a 
поздн е—составленныіі Стефаномъ Вербёцп (Л7ег-
bOczy) «Opus tripartitura juris consuetudinarii 
regni Hungariae» (1517), который не былъ зам ненъ 
новыми аналогпчнымц кодсксамп въ теченіе трехъ 
стол тій (до 1848 г.) и оказалъ громадное вліяні на 
хорватско право. Новая волна латпнскаго вліянія въ 
В. литератур была недолгпмъ отголоскомъ птальян-
скаго Возрожденія, нашедшаго пріютъ прп двор 
короля Матв я Корвина (1458—90). Зд сь жилп п 
работали пталышскіо и венгерскіе ученыо, поэты, 
художыики п пер писчики - артисты; магнаты, по 
прим ру короля, такжо покровительствовали гума-
нпстамъ. Король основалъ воликол пную библіотеку, 
препмущественно пзъ классиковъ н италышскихъ 
ппсателей; блестящій дворецъ его назывался «хра-
момъ венгерскаго Ренессанса», Венгрія—«паннон-
скоіі Италіей», Буда—Флоренціей плп Падуой. При 
немъ же въ Буд основывается псрвая типографія 
(1473); работаетъ пзв стпый u за пред ламп родішы 
вспгерскій поэтъ-гуманистъ, Янъ Нанноній (Janus 
Pannonius, 1434—72); въ Пожон (Пресбург ) учро-
ждена Academia Istropolitana, которая должна была 
зам нить для венгерскаго юношества заграннчные 
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ушшорситеты (1467). Первоначальнал эпоха н а-
ц і о н а л ь н а г о періодаВ. литературы т сно свя-
запа съ періодомъ латинекішъ, почему идейно со̂ -
держані ея очень незыачнтельно. Она продол-
жается до Реформацін,носитъ нсключіітельно церков-
ный характеръ и отличается отъ латинскаго періода, 
главнымъ образомъ, по языку. Первы по временп 
памятншш пнсьменностн иа венгерскомъ яз.—до-
словные переводы или переработки латпнскихъ текс-
товъ. Древн йшимъ цзъ нпхъ считается очень не-
болыпое (въ 274 слова) «Надгробное Слово» (повиди-
мому —1228 г.) съ грустными разыышленіями о 
бренности земного существованія. Дал сл дуютъ 
отрывки поученій, написанныхъ въ 1290—1310 гг. 
въ Транспльваніи монахамн-францисканцами, пред-
ставляющіо собою венгерскія глоссы па поляхъ 
латинскаго текста, чиеломъ около 50. Третій от-
рывокъ («Кйннгсбергскій») содержитъ велпчаніе 
Богородицы. Въ н сколькихъ латинскихъ рукопп-
сяхъ, хранящихся въ библіотекахъ венгерскихъ п 
заграішчныхъ, им ются венгерскія глрссы, сви-
д тельствующія о томъ, что языкъ церквп не 
всегда былъ понятенъ венгерскому духовенству, 
и д лались попытки ознакомленія шірянъ съ цер-
ковными памятншсаыи. Этп глоссы положены были 
въ основу и рвыхъ латипо-венгерскихъ словарей, 
предназначавішіхся и для школыіаго обихода (пзъ 
посл днихъ изв стенъ «Быстрпцкій», перв. четв. 
XY в.). Бол значнтельными становятся п реводные 
или компнлятпвные памятншш В. литературы въ 
XIV в. Впдная роль въ этой культурной ра-
бот принадлелштъ францисканцамъ, традиціоннымъ 
«вульгарпзаторамъ» латинской ппсьменности. Попу-
лярны «Fiorettb, легенды о Франциск Ассиз-
скомъ («Actus sancti Francisci» пзв стенъ у венг-
ровъ съ начала XIV в.), н мен е популярное «Spe
culum Perfectionis» п немногія другія книги, на не-
уклюжемъ венг рскомъ язык п въ неустойчивой 
ореографіи, были главнымъ вн церковнымъ чт -

. ніемъ, Францисканцы участвовали а въ первыхъ, 
частями, переводахъ Бпбліп на венгерскій яз., вы-
званныхъ вліяиіемъ гуситовъ. Переводы воскр с-
ныхъ и празднпчныхъ евангельсшіхъ п апостоль-
скихъ чтенііі (начала XV в.), а такж псалтири, 
сохранились большею частьюдвъ позднихъ спнс-
кахъ. Существуетъ пзв стіе (хроннкп ордена пау-
лпновъ 1525 г.) о перевод во й Бпблін во второй 
половіш XV в. Ладиславомъ Баторемъ; его внд лн 
раныде въ изв стной ест ргомскон (епископа Іор-
давсісаго) рукошісіі 1516—1519 гг., а впосл дствіп— 
въ сборніш поученій будап штскаго національ-
наго музея (1527), содержащемъ евангельскія н 
апостольскш чтенія. Дал е сл дуютъ переводы жи-
тій u пов стей о святыхъ нзъ «Vita patrum» 
и «Legenda aurea» Якова д Ворагине, сказаній 
о чудесахъ Богородіщы, отрывковъ пзъ «Scala 
caeli», «Speculum exemplorum», «Disciplina cleri-
calis» Петра Альфонса ц др. Житія венгерскнхъ свя-
тыхъ Стефана, сына его Емернха, Ладнслава, 
Еліісаветы, разнаго рода поученія въ свободной 
передач съ латннскаго; духовныя п снп, покаян-
ныя и славословія, нзъ которыхъ оригпнальной 
считается п сня о св. корол Ладислав , апокрнфы 
объ Адам , Мопсе , схожденіи Христа въ адъ, 
Никодимово Евангеліе, Первоевангеліе Іакова, 
много легендъ о Богородпц , апокалнпсіісы, пов сть 
о Варлаам п Іоасае , «Калплап Димна», «Gesta 
Romanorum» — все это сохранилось въ рукошісяхъ 
начала XVI в ка, нер дко восходящпхъ къ предьп 
дущому. Полныя поэзіп и драматпзма впзантіГі-
скія и восточныя релпгіозныя сказанія пріобр -
талц въ В. литератур національныГі характеръ, 

перерабатывалпсь анонпмнымп венгерскими поэтами, 
читалпсь въ массахъ, оказалн вліяніе на фольк-
лоръ. Изъ книжныхъ д ят лей особенно изв стны 
францисканецъ Пельбартъ изъ Темешвара, въ кото-
ромъ скор е сл дуетъ впд ть редактора, быть-мо-
жетъ, пногда и автора н которыхъ л гендъ; Аронъ 
Сплади, переложившій стихами огромную (бол 
4000 строкъ) легенду о мч. Екатерпн Алекеандрій-
ской; ученикъ Пельбарта, домішнканецъ Іоаннъ Го-
ролтъ, съ имснемъ котораго связано 20 поученій-
прпм ровъ аскетическаго содержанія («Promptu-
arium exemplorum»), расположенныхъ въ алфа-
вптномъ порядк . Особенностью стараго, вполн 
«монастырскагоі періода В. лнтературы является 
існпжная д ятельность венгерскпхъ монахинь, глав-
нымъ образомъ, домнниканскаго ордена, обитель 
которыхъ находнлась на островк Маргариты около 
Вудапешта. По значенію он выше, ч мъ совре-
ыенные нмъ монахи, быть-можетъ,' потому, что въ 
чіісл ихъ нер дко были женщнны изъ знатныхъ 
фамилій. Он вели монастырскія хронпки, подробно 
оппсывали характерныя мелочп своего быта, труды п 
развлеченія. Ихъ прим ру сл довалп францисканцы 
и домннпканцы. Цереписанныя сестрамп венгер-
скія и италышскія рукопяси получплп шпроко рас-
пространеніе. Существуетъ даже мн ніе,что домііни-
канкп сд лалп лнтературнымъ венгерсііій языкъ и 
создаліі первый кругъ читателей u особенно чнта-
тельницъ. Отъ XV в. сохранилась копія сбор-
ника «Specchio della vera penitenza», переведен-
наго—в роятно съ латішскаго—по преданію до-
черью благочестиваго короля Белы IV, монахп-
ней Маргаритой (около 1242—1271), по мат ри 
гр чанкой царскаго рода. Выесенныя въ этотъ u 
другіе оборшікп легенды о мученицахъ ц подвиж-
ницахъ вносятъ въ В. литературу мистпческую фан-
тастнку воеточной поэзіи.—Печальный въвенг рской 
исторіи XVI в къ вызвалъ къ бол е иптенсіівной 
жвзни и національную литературу. Посл бптвы 
при Могач (1526), В. литература вступаетъ въ 
новую стадію развитія. Первымъ факторомъ въ 
этоыъ період было вліяніе завревателей. Средп выс-
шпхъ классовъ начало раепрЬстраиятьья турецісо 
вліяніе,ивенгрынастолько пореняли н которые ту-
редкіе обычаи, что даже клялись Аллахомъ. Съ дру-
гой стороны, туріш заключали договоры съ веиг-
рами, а также съ румынскимп господарямп, навеи-
герскомъ яз. Такимъ ;к положптельнымъ факторомъ, 
какъ и въ іісторіи литературъ другихт- народовъ, 
оказалась р ф о р м а ц і я. Усп хи ея п зд сь объ-
ясняются т мъ, что она допускала національный яз. 
въ богослуженіе и пропов дь, пріітомъ протестант-
ство отбрасываетъ мистіщпзмъ, который всегда 
былъ чуждъ венгерской націи. Дворяиство пошло 
навстр чу новому религіозному двііженію. Часть 
духовенства, желавшая болыпей свободы и отм ны 
безбрачія, тоже прнмкнула къ роформаторашъ. Впе-
чатл ніе, пропзведенное протестантствомъ, было 
настолько велико, что вызвало едіінственныіі, ка-
жется, во всей В. литератур фактъ: въ 1534 г. 
король венгерскій обращаотся къ авторитету пра-
вославной а онскон братіп, и соборъ стардевъ фор-
мулируетъ пространныіі отв тъ на предложеніе из-
ложить вс «заблужденія люторовъ», опасныя для 
в рующихъ. Есть основаніе предполагать, что по-
лученный съ А она полемическіГі трактатъ н про-
шелъ безсл дно въ В. литератур . Роль реформато-
ровъ въ Венгріи была не только пропов дническая, 
но u культурно-просв тнтельная; въ ихъ задачя 
входило устройство школъ и тішографій. Первая 
печатная венгерская кннга—переводъ Посланііі 
ап. Павла (Краковъ, 1533). Показателемъ упадка 
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знанія латыни служптъ появленіе перваго печат-
наго латино-н ыецкаго словаря Мурмелія (1533). Въ 
отв тъ реформаторамъ начпнаютъ появлятьоі про-
нзведенія, опровергающія ново ученіе. Создается 
обширная полемпческая лптература, пробудив-
шая въ массахъ любовь къ чтенію. Вокругъ па-
стора Меліуса, прозваннаго «папой Дебречина», 
группируются писателп-богословы. Одпнъ изъ нпхъ, 
бывшііі фр анцисканецъ Михалп Старап (Szt&rai), 
д лаетъ первыя попыткн въ области драмы. Его 
пьесы «Comoedia de matrimonio sacerdotum» (1550) 
n tAz igaz papsignak tikCre» («Зеркало пстиннаго 
духов нства», 1556) похожи на богословскія раз-
сужденія въ форм діалоговъ. Прп поддержк знат-
ныхъ фамплііі пасторъ Гасиаръ Каролн п ц лыіі кругъ 
сотрудниковъ перевелп Ветхій п Новый зав тъ (на-
п ч. въ 1590 г.), Альбертъ Молнаръ перевелъ псалмы 
(1607). Къ концу XVI в. относится начало католп-
ческой реакціп. Нііколай Телегди пншетъ обшир-
ныя «Поуч нія» п разлпчны полемпческіе трактаты. 
Кардиналъ Петръ Пазмань (Pazmany) даегь въ 
своихъ «Поученіяхъ» («А гбтаі anyaszentegyhuz 
szokasib6b, 1636) первые образцы хорошей вен-
герскоп прозы п заслулаіваетъ прозвищ «венгер-
скаго Цпцеронаі. Нанбол е заы чателенъ въ ли-
тературноыъ отношеніи его «Путеводитель къ 
святой правд л («Isteni igasugravezerlO kalauz», 
1613). Лрп сод ііствіп Пазманя была переведена 
Бпблія (для католпковъ) іезуитомъ Калди (1626); 
этотъ переводъ въ лптературномъ отношеніи гораздо 
нпже перевода Каролп. Къ чнслу крупныхъ ли-
тературныхъ явленій XVI в. относятся ще школь-
ныя іезуитскія драмы на латішскомъ яз. Поэзія 
въ эту эпоху носпла въ общемъ библейско-
церковный характеръ. На фон ея развнва тся 
и н а ц і о н а л ь н а я п о э з і я , расцв ту которой по-
м шала только н мецко-австрійская реакція эпохи 
просв щеннаго абсолютизма. Въ посл дией ч т-
вертп XVI в. среди многочпсленныхъ богослов-
скпхъ пропзведеній исключеніемъ являются стпхо-
творенія представптеля одной пзъ арпстократи-
ческнхъ фаыплііі, Балпнта Балаши (Balassi); они 
дышатъ жизныо, восп ваютъ красоты прнроды, 
весну п любовь. Несмотря на зам тное вліяніе 
латпнскнхъ авторовъ, въ частности Катулла, a 
такясе итальянскпхъ, дубровницкихъ и польскнхъ 
поэтовъ, по духу и по форм стихотворенія Ба-
лаши—чисто-венгерскія; м стамп онп близки къ 
устнымъ п снямъ. Вм сто александріііскаго, онъ 
ввелъ 6—8-слоговую строфу, изв стную подъ 
названіемъ «строфы Валашп». Эта св жая на-
ціональная поэзія, очень прішптпвная и напвная, 
потонула въ масс религіозныхъ, поучительныхъ 
и полемическихъ произведеній и не была оц -
нена. Лучшій сборнпкъ стиховъ Балашп не былъ 
изданъ и лпшь случайно открытъ въ 1874 г. 
Мен е интересенъ Себестьенъ Тинодн, поэтъ-тру-
бадуръ, слагавшій въ половин XVI в. поэмы на 
фон среднев ковыхъ легендъ, иногда и на совре-
менныя ему темы. ТИНОДІІ положплъ своп стпхп на 
музыку, благодаря чему дошлп до насъ венгерскія 
мелодіп тоіі эпохи. Болыпой усп хъ им ла .поэма 
Петера Илошвая о геро венгерскихъ преданій — 
Миклош Тольдп изъ эпохи Ладислава Великаго 
(«Az hires neves Tholdi MikWsnak» и т. д., 1574); 
этогь же сюясетъ въ XIX в. художественно разрабо-
танъ Аранемъ. Былп попытки перед лки иностран-
ныхъ сюліетовъ, прл чемъ героямъ давалпсь венгор-
скія пм на, и это положило начало «литоратурной 
мадьярнзацін». Такова «Прекрасная исторія j 
Фраическо и его я;ен », Рашкая (JMskai, 1552). 
Въ лит ратур ХУІ в. не отразились военные 

подвигп національныхъ героевъ, ІІ только поздн е 
талантлпвый гр. Миклошъ Зрпнп шішетъ поэму 
«Obsidio 8zigethiana» («Осада Спгета», 1651), 
въ 15 п сняхъ. Несмотря на латпнское заглавіе, 
поэма написана по-венгерски, гекзаметромъ. Зринп 
судптъ о войн , какъ закаленный въ бояхъ сол-
датъ, и восп ваетъ подвиги своего предка, знаые-
нптаго хорватскаго бана, погнбшаго при защит кр -
пости Сигета (Szigetvur) въ 1566 г. вм ст съ 300 от-
важныхъ борцовъ. Недурно очерченъ въ «Зри-
ніад л п его протпвнпкъ Солпманъ; ыастерски изо-
бражены оба враждебныхъ лагоря и картпны битвъ. 
Написанная съ сл дами подражанія Вергилію п осо-
бенно Тассо, «Зрпніада» съ точкп зр нія формы 
оставляетъ ж лать многаго: стихъ небреженъ, языкъ 
н сколько грубъ, поэма не отд лана; самъ авторъ 
признаетъ, что наппсалъ ее въ теченіе одной зимы, 
въ промежутк между сраженіямп. Несмотря на 
это, до Вёрёшмартп «Зрпніада» оставалась въ В. 
литератур пр дметомъ восторга и подражанія. 
Посл Зрпни былъ особенно популяренъ мен е 
яркій п талантлпвый Иштванъ Дьёндьёши (GyOn-
gy6si). Его многочисленные романы въ стнхахъ, 
написанные подъ вліяніемъ классиковъ, главнымъ 
образомъ Овндія, вм ст съ «ЗрпніадоіЬ ц «Хро-
никамп» Тиноди долго оставались любпмымъ чте-
ніемъ среднихъ классовъ, вызывая многочисленныя 
подражанія. Первая поэма, сразу сд лавшая его 
изв стныыъ, — «Венера пзъ Мураня, возвращаю-
щаяся съ Марсомъ» (1664). Въ ней описываются 
приключенія графа Ференца Вегаеленыі при 
осад Мураньскаго замка, которыіі защищали 
дв ж нщины: графпнп Ева п Марія Сечп. По-
сл дняя изъ нпхъ влюбляется въ начальнпка ав-
стрійскаго отряда, помогаетъ влюбленному въ нее 
графу овлад ть замкоыъ п д лается его женой. 
Этотъ эшізодъ н сколько раныпе былъ псполь-
зованъ французскимъ ппсателемъ Жаномъ де Ла-
буреромъ («Histoire des Amours du Comte et 
de la Comtesse Wesselenyb), но Дьендьёшн на 
ы ст могъ узпать болыпе подробностой. Главное 
достопнство его поэмъ, слабыхъ съ точкн зр -
нія архптектоники, — ІІХЪ легкііі алеіссандрій-
скій стихъ. ЗаслугаДьёндьёши н го посл довате-
лей въ томъ, что они надолго сохранилп націо-
нальныя черты въ В. литератур . ІІзъ крупныхъ 
явленій В. литературы того же періода обращаютъ 
на себя внпманіе капитальный трудъ протестант-
скаго пастора въ Транспльваніп, Яноша Черн пзъ 
Апаца, «Венгерская Энцііклопедія> («Magyar Еп-
cyklopedi^-j&ban», Утрехтъ, 1654), популяризиро-
вавшая пдеи Декарта; во-вторыхъ, іш вшая вліяніе 
на литературу XIX в. «поэзія куручей» (kurucvil^gi 
kOlteszet). Направленное протпвъ Габсбурговъ кро-
стьянское возстаніе въ Трансильвапіл въ начал 
XVIII в. отразплось въ устномъ творчеств , и въ 
проніікнутыхъ ненавистыо къ н мцамъ п сняхъ «куру-
чей» (kurucz—партпзаиъ возстанія) проходятъ вс 
перішетіп героической борьбы съ австрійцамп: сморть 
любимаго вождя Ракоцп, поб да ііли пораженіе, 
б дствія изгнанпыхъ борцовъ за свободу, и т. д. 
Въ нихъ звучатъ таіш сочувствіе протестантамъ 
и негодованіе протпвъ ихъ враговъ. Особенно 
характерна «П снь Равоцвэ («E4k6czin6taJ>), сло-
ясенная посл пораженія народнаго ВОНІДЯ (1708) 
и проннкнутая красивой печалью. Вм ст съ бога-
тымп нап вамп (одннъ пзъ нихъ, изв стный «Маршъ 
Ракрци», поздн е обработанъ Берліозомъ) «поэзія 
куруцовъ» пронзводитъ спльное впечатл ніе, и 
грустныя ея ноты звучатъ отходной недолгому на-
ціональному періоду старой В. лптературы.—Мпръ 
въ Сатмар (1711), положившій конецъ воз-
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станію,—печальная дата п въ В. литератур : 
начпнается п е р і о д ъ п о л н а г о у п а д к а , про-
должавшійся до посл дней четв ртп XVIII в. Въ 
правл ніе Карла III (1711—40) и Марін - Терезіи 
(1740—80) Венгрія и ея культура переживала 
то же, что и другія н -германскія народности 
Австріп. «Народъ безмолвствовалъ»; дворянство 
говорило по-французски,—м щанство по-н мецкн; 
какъ-будто даж увелнчилось знаніе латынп, кото-
рая снова стала языкомъ м стнон администраціи; 
восііитаніе оказалось въ рукахъ іезуитовъ и піари-
стовъ. Мыслящіе люди охотн заннмались отвле-
чснными вопросамп; началось нзученіе исторіи В. 
лптературы («Specimen Hungariae Literatae» Да-
вида Цвитингера, 1711), языка, сравнительно съ 
другимн финскими, исторіп (трудъ Иштвана Катоны 
въ 43 тт.); появляется біографическііі словарь 
Пстера Бода («Magyar Atheniis», 1766). Вс это 
ноеило печать схолаетики, было далеко отъ интере-
совъ націи. Конецъ политическаго существованія 
Венгріи отразился не такъ печально на судьб В. 
литературы, которую тогда спасла Реформація; те-
перь же наступилъ разгромъ національной куль-
туры. Образованные классы покидали родину; 
тонъ всему давала В на; даж обыденная венгер-
ская р чь въ городахъ все болыпе и больше при-
блнжалась къ простонародной. Въ XYIII в. въ 
пештскомъ унпв. ни съ одной ка едры не велось 
проподавані на венгерскомъ язык . Кром Бнбліи 
и калеидарей, венгерскія книгп не появлялись, да 
и не находпли покупателеп. Въ 1697—1706 гг. 
вышло 382 названія книгъ разнаго содержанія; 
въ годъ сатмарскаго мира—всего 3 брошюры, въ 
сл дующемъ 5, въ 1714—4, въ1715 г.—2, дал е 
по 4 ежегодно: однп катехизисы п ыолитвенники; 
даже въ 1766 г. изъ 25 новыхъ кнпгъ оказалось 
17 богослужебиыхъ. На венгерскій языкъ п е Р е -
водится н сколько школьныхъ драмъ; лирпкъ Фе-
ренцъ Фалуди, уч ннкъ іезуитовъ, пзв стенъ какъ 
моралистъ, подражатель французскимъ я птальян-
скимъ авторамъ и переводчпкъ нтальянскихъ драмъ. 
Изящныя и неглубокія любовныя п сни, безъ 
т хъ достоинствъ, которымц отличаются стихи 
Балаши, писалъ баронъ Ласло Амаде. Изъ религіоз-
ныхъ протестаитскихъ поэтовъ этого времеші 
лучшій — Паль Радаи. Едннственноо круиное 
произведеыіе этого періода — «Турецкія письма» 
(«TOrtikorszigi levelek») Келемена Мпкеша (Mi
kes)—пр восходные образчнки венгерской прозы, 
увид вшіе ев тъ много спустя посл смерти ав-
тора (1794). Въ нихъ чувствуется вліяніе фран-
цузской литературы, въ частностп «Пясеыъ» де Се-
винье. Микешъ разсказываетъ въ эшістолярномъ 
стил свою юность, прошедшую въ Траисильваніп, 
свои путешествія п годы, проведенные въ Турцін. 
Посвященныя Георгію Ракоцп страшіцы дышатъ 
горячей любовью къ герою (Микешъ разд лялъ 
съ нимъ изгнаніе); пскренность тона, то шутли-
вый, то трогательный, всегда легкій стиль—достоин-
ства, которыя д лаютъ «Турецкія ппсьма» пптерес-
нымн u теперь, заставляютъ забывать о н сколыш 
тяжеломъ и бл дномъ ихъ язык . Въ посл дней 
четверти XYIII в., лричнны, сов ршенно сход-
иыя съ т ми, которыя вызвали возрожденіе націо-
нальной культуры у другихъ народовъ Австрін 
(чеховъ, сербовъ, хорватовъ, словенцевъ, ру-
мынъ), привелп къ «возрожд енію» п В. литера-
туры. Провозв стпикомъ иовыхъ теченій является 
Дьёрди Бешенеи (Bessenyei). Онъ u его посл -
дователн—представнтелн «французской школы». 
Псрвая трагедія Бешеиея «Агисъа (1772), на сю-
жетъ пзъ Плутарха, счлтается обыкновоыыо нача-

ломъ новой эры въ исторіп В. лптературы. Глав-
ное значеніе трагедія — въ облпчнтельныхъ р -
чахъ героевъ противъ духовенства, обшанываю-
щаго народъ, и королей, обнасающихъ крестьянъ. Въ 
пьесахъ «Ladislas Haniadi» н «Buda» (1773) сю-
жеты взяты изъ прошлаго венгерскаго народа. 
Вліяніе Вольтера чувствуется во вс хъ трагедіяхъ 
Бешенея, типичныхъ Buchdramen (въ то вреыя 
не существовало венгерской сцены), а также въ 
ненапечатанной по цензурнымъ условіямъ эпопе 
«MAtyas kiruly» («Король Матв й») и въ сборник 
фплософскяхъ размышленій «A termeszet і-
laga». Знакомство съ произведеніями Марпво u 
Детуша дало Беш н ю мысль написать первую 
венгерскую комвдію: «Философъ» (1777), надолго 
оставшуюся едннственной пьесой этого жанра. 
Поставленная въ Буд въ 1792 г., она была 
первой по времени пьесой венгерскаго репер-
туара. Осм ивая въ ней мелкаго дворянина, для 
котораго хозяйство важн е культурныхъ задачъ п 
народныхъ нуждъ, авторъ противопоставляетъ 
ему челов ка образованнаго, идеп котораго род-
ственны идеямъ энциклопедпстовъ. Пьесы Бешенея— 
плохія подражанія французскішъ образцамъ, но 
заслуга его въ тошъ, что онъ познакомилъ пуб-
лику съ новыми идеями п литературными формамп. 
Ему же принадлежитъ мысль объ основаніи венгер-
ской академііі, по образцу французской. Королев-
ская гвардія въ В н , въ которой служилъ Беше-
неи, дала В. лптератур ц первыхъ сго посл довате-
лей. Горячій поклонникъ Вольтера п Руссо, баронъ 
Лерпнцъ Орцн (Orczy) писалъ стихотвор нія, увп-
д вшія св тъ лишь въ 1789 г.; Абрагамъ Барчаи 
(Barcsay) старался придать своимъ элегіямъ легкій 
французскій колоритъ. Подъ вліяніемъ Бешенея до-
явилось много переводовъ французскнхъ классиковъ. 
Лучшіе изъ нихъ принадлежатъ Іожефу Пицелп 
(Peczeli), изв стному также въ качеств баснописца, 
u поэту Шандору Бароцп (Вй,г6сгу). Къ француз-
ской же школ принадлежитъ сонтиментальный ли-
рикъ Паль Авьошъ ('Anyos); въ его груетныхъ 
стихахъ много наивяаго. Пер водчнкъ Тассо и 
Петраркн, Шандоръ Кишфалуди (Kisfaludy), свои 
увлеченія и тоску любвп выліівалъ въ выразитель-
ныхъ, звучныхъ стихахъ. Его романъ въ стнхахъ 
«Увл ч ні Гішфи» (1801), написанный подъ влія-
ніемъ «Новой Элонзыл Руссо п сонетовъ Петрарки, 
былъ встр ченъ въ Венгріи съ энтузіазмомъ. Не-
достатки его — излншній па осъ, слащавость и 
изобиліе любовныхъ мотпвовъ, достоинство—увле-
кательная страстность. Въ протявов съ увлеченію 
французской лнтературоА, создалась « Л а т н н с к а я 
шко ла».Представптелямп ея были МиклошъРевап 
(Вё аі), Давндъ Варотп Сабо (Baroti Szabu) и Іожефъ 
Райнишъ (Рй,іпіз).Своішипереводами Вергилія, Ови-
дія, Тпбулла, Проперція ц «Иліады» они знакомилн 
публику съ образцамп античноіі поэзіп. Монахъ ор-
дена паулиновъ, Бен декъ Вирагъ, подражавшій Го-
рацію, нзв стенъ одаіш, пзъ которыхъ лучшая 
«Ода къ моей лир » (90-ые годы XYIII в.). «Лати-
нисты» ввелп новое стихосложеніе, основанное на 
подражаніп классическому: богатый гласнымп u 
гибкій венгерскій языкъ легко позволялъ воспроиз-
воднть античный стихъ. Бароти Сабо написалъ 
трп книги о иовомъ стихослоліеніи, п Раіінишъ въ 
своихъ стихахъ далъ подтвержденіе новыхъ тео-
ретнчеекихъ правилъ. Профессоръ Реваи работалъ 
въ областн венгерской филологіи. Лучшій поэп. 
латинской школы, первый иредставвтель античиаго 
классицязма въ В. литератур , Даніилъ Б рженыі 
(Berzsenyi), уже не подражаетъ классикаыъ раб-
ски. Въ его одахъ миого орипшальнаго; он оду-
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ш влены беззав тпой любовью къ родіш , напр., 
«El meg nemzetem istenes («Еще зкивъ Богъ мо-
его народа») и «A magyarokhoz» («Къ венг р-
цамъ»). Берженьи бросаотъ венгерской знати упрекъ: 
она выстропла себ дворцы и утопаетъ въ праздно-
сти. «Съ другимп войскамп сража.лся Аттила, съ 
ішымъ народомъ пролпвалъ свою кровь основатель 
нашего отечества на берегахъ Дуная; съ другими 
венгерцаыи нашъ велпкій Гуніадп свергъ владыче-
ство Магомета». Въ это же время начинается борьба 
«класснковъ> и сромантиковъ> за реформу 
лптератур наго языка, которая съ одинако-
вымп перппетіями ІІ почти тогда ж шла у че-
ховъ, сербовъ п русскнхъ («шншковпсты» и «ка-
рамзинпсты»). Въ ц ляхъ культпвпрованія языка 
Р ваи вновыіоднялъ вопросъ о венгерской академіи, 
напечаталъ брошюру Бешенея съ свопміі дополне-
ніямп u началъ д ятельную журнальную пропаганду. 
Мысль его не встр тпла сочувствія въ обществ ; 
Реваю не суждено было дожить до открытія академіи, 
но ему обязана свопмъ возникновеніемъ венгер-
ская филологія. Онъ установіілъ важн йшія правпла 
ар ографіи и языка п въ «Antiquitates litteraturae 
hungaricae» (1803) п «Elaboratior gramatica 
hungarica» (1803—1806) раныпе Грпыма н Боппа 
положнлъ начало псторііческой грамматик . Одннмъ 
изъ самыхъ ярыхъ протіівннковъ Ревая былъ журна-
листъ Ференцъ Всршеги (Verseghy), соетавлявшій 
грамматики для школъ. По его ын нію, Реваи 
слишкомъ увлекался стариной, не счіітаясь нп съ 
разговорнымъ языкомъ, ни съ современной лптера-
турой. «Старокласспкъ» въ поэзіи, Ференцъ Казинци 
продолжалъ -д ло Ревая п культіівировалъ языкъ, 
подобно слатинпстаыъ» переводя Цицерова, Саллю-
стія и н мещшхъ классиковъ. Скоро онъ при-
шелъ къ выводу, что нужна коренная реформа языка: 
ссл дуетъ сократпть длинные суффиксы, даже упо-
треблять слова безъ суффиксовъ», создавать новыя 
слова н возобновлять утрачснныя (1801). Еще раныпе, 
въ 1790 г. раздался голосъ Сабо де-Барчафалвьа о 
необходимости обновленіяязыка; въпереводъ одного 
н мецкаго романа онъ ввелъ столько новыхъ словъ, 
что долженъ былъ приложнть къ нему спеціальный 
словарь. Эта одннокая попыткане им ла серьезныхъ 
посл дствій, Базинцп же точно установилъ задачи 
лингвистической реформы u иллюстрировалъ ее та-
лантлпвыми произведеніямп своихъ посл дователей. 
Еиу пришлось выдержать нападеніе протпвннковъ-
пурцстовъ, отстаивавшпхъ старыя лптературныя 
формы. Борьба отличалась особой страстностью еще 
потому, что въ то время (первые годы XIX в.) по-
литическая жпзнь въ Венгріп заыерла, и единствен-
нымъ общественнымъ интересомъ была литература. 
Самъ вождь реформы обострилъ споръ, издавъ сбор-
никъ эдпграммъ: «TOvisek es viragok» («Шнпы и 
цв ты», 1811), направленныхъ противъ консервато-
ровъ. Противники отв тилп эппграммой «Mondolat» 
(1813), u борьба разгор лась. Пуристы справ дливо 
упрекали Казинцн u его посл дователей за введені 
слишкомъ болыпого числа ненужныхъ u неудачныхъ 
в ологизмовъ. Поб да досталась новаторамъ; ихъ 
усп ху сод йствовало то, что ихъ идеи разд ляліі 
лучшіе писатели u уч ные. Казинци находплся подъ 
вліяніешъ н мецкихъ классиковъ, любовь къ. кото-
рымъ ввушилъ сво му кружку, u новостью для В. 
литературы оказалось мн ніе его о призваніи 
поэта, какъ мпссіц эст тической. Рядъ новыхъ 
явленій въ В. литератур былъ вызванъ «н мец-
кой школой», цосл днимъ пзъ подражательныхъ 
теченій. Такъ, поэтъ Яношъ Кишъ подражалъ ПІил-
леру, талантливый беллетристъ, Іожефъ Карманъ, 
увлекался Гёте. Его прекрасиый романъ «Реликвіи 

Фанніі» (1794), нав янвыіі Вертеромъ, написаиъ орп-
пшально п правдиво: авторъ придалъ своему горою 
многія лпчныя черты. Шандоръ Кпшфалуди, при-
надлежавшій къ французсісой гакол , подъ вліяніемъ 
н мецкихъ рыцарскпхъ романовъ написалъ прекрас-
ными стихами «Regek a magyar elOidtibOl» («Ле-
генды нзъ старыхъ времонъ Венгріп», 1807). Рам-
кой для легендъ послужили описанія старинпыхъ 
венгерскпхъ монастырей. Подражая Шііллеру, прп-
надлежавшііі къ кружку К.азіінцп, Феронцъ Кёльчеи 
(Kolcsey) началъ шісать первыя вепгерскія бал-
лады. Вся подрааіат льная поэзія Кёльчея пронпк-
нута горячпмъ патріотизмомъ п тпхоГі грустью. Его 
гимнъ: «Господн, благословп венгерскій народъ» 
(1823), создалъ автору шпрокую изв стность и поется 
до сихъ поръ. Въ прекрасной прозаической форм 
Кёльчен далъ п рвыя фплософскія и критпческія 
статьп, серьезныя п значит льныя. Ему ставятъ въ 
впну чрезм рную субъ ктивность въ оц нк лпте-
ратурныхъ явленііі: сентпментальный п меланхолп-
ческій поэтъ превращался иногда въ жестокаго 
критпка, своими нападками причинялъ много стра-
дапій псрвому большому «народноыу» поэту Чоко-
наю, которому хот лъ навязать правила н мецкпхъ 
класснковъ. — « В е н г е р с к а я » илц «народная 
школа» была одушевлена нам рені мъ пробудить 
интересъ къ іігнориру ыой «народноіі» (устпой) 
поэзіп п сд лать лптературу доступнон широкой пуб-
лпк . В. ыуза долго была аріістократнч ской. Про-
нзведенія ппсателей французской, латинской іі н -
мецкой школъ требовали знакоыства съ иностран-
нымн u древнпми языкамп, п средній чптатель до-
вольствовался романами въ стихахъ XVII в. Но 
средц представителей «народной» школы мало было 
даровитыхъ ппсателей, п только поздн талавгь 
Петбфіі заставилъ оц нпть красоту п св жесть вен-
герской п сни. Андрашъ Дугонпчъ (Dugonics) чер-
палъ сюжеты для свопхъ популярныхъ разсказовъ 
изъ родной исторіи. Поэтъ Адамъ Палоцц Хорватъ 
(Pal6czi Horvith) интер совался устными п с-
нями п собиралъ памятники фольклора. Охотно чи-
талпсь его поэмы «Гуніадіада» (1787), восп вающая 
подвигп Гуніади. Впдный писатоль народной школы— 
графъ Іожефъ Гваданьн (Gvadunyi). Его романъ 
«Путешествіе деревенскаго нотаріуса въ Пештъ» 
(1790), навсегда остапотся въ В. литератур . Это— 
сатира на звать, п ренявшую лишь оборотную сто-
рону западной культуры. Другой романъ. связанный 
съ именемъ изв стнаго авантюриста Бенёвскаго 
(1793), даетъ картины сельской u солдатской жіізии. 
Главный героп его, гусаръ Ронто, в рный товарищъ 
Бенбвскаго, до снхъ поръ любимецъ венгерской 
публики: у него неистощіімый запасъ шутокъ и 
остротъ, какъ у Фигаро; природвая находчивость 
выручастъ ого въ трудныя мішуты. Въ этихъ двухъ 
романахъ Гваданыі далъ картины нравовъ общества 
своего времени. Въ шутливоіі поэм Михали Фа-
зекаша (Fazekas): «Ludas Matyis («Мати, пастухъ 
гусей», 1815) интересна фигура Мати, ловко пзд -
вающагося надъ господиномъ въ отместку за на-
несеііную обпду, и спмпатіи автора на сторон 
слуги.Гордостью «народной школы>явля тсяМііхали 
Чоконаи (Csokonai), въ своихъстпхахъ впервые вос-
п вшій радость u rope б дныхъ а отверженныхъ. 
Герои его: простоіі гусаръ-солдатъ, «Б дная Сю-
зета», бродяги венгерскоіі пушты и т. п. «Спустпмся 
до народа, до наивнаго крестьянина, u тогда насъ 
лучше поіімугь»,—говорптъ Чоконаи. Темы своихъ 
мелодичныхъ стихотвореній онъ зачастую черпаетъ 
въ устной поэзіи. Нерадостная ЖІІЗНЬ автора вно-
ситъ грустныя ноты u въ его поэзію. Лирика его 
грустна, и это не пом шало ену быть прекраснымъ 
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юмористомъ. Ему прішадлежитъ лучшая венгерская 
прои-компческая поэма «Доротея, или тріумфъ дамъ 
накарнапал » (1804). Комедіи Чоконаи проннкнуты 
безобидныыъ юморомъ.—Вс перечисленныя выше 
лнтературныя «школы», вм ст съ реформой языка, 
послужшш основаніемъ для того всепоглощающаго 
теченія въ В. литератур , которое можетъ быть 
названо теч ніемъ н а ц і о н а л п с т и ч е с к а г о 
а б с о л ю т и з м а . Начавшееся въ 1830-хъ гг., оно 
ннкогда не прерывалось, въ завпснмости отъ по-
лптпческихъ событій принимало разные отт нкн, 
и р зкимъ днссонансомъ врыва тся въ н го анаціо-
нальный модернизмъ въ конц XIX в. Прпчины, 
вызвавшія это теченіе, коррнятся какъ въ общен 
политик Австріи первой четверти минувшаго сто-
л тія, такъ и въ государственной систем ея по 
отнош нію къ не-н мцамъ п спеціально къ Венгріи. 
Открыті реііхстага въ 1825 г. н агитація въ коми-
татскнхъ собраніяхъ сразу разбудили обществен-
ную жпзнь въ Воагріи. Самымъ значительнымъ р -
зультатомъ пробужденія было основаніе Венгерскоа 
Акадеыіп ІТаукъ (1830), учрежденія на р дкость 
отзывчпваго, жпзнеспособпаго u популярнаго. Ц н-
тромъ В. •литературы 30-хъ и 40-хъ гг. былъ мо-
лодой офй-церъ, графъ Иштванъ Сеченьи (Szechenyi), 
щедрость котораго (онъ давалъ 60000 гульденовъ 
ежегодно) осуществила ыечты Всшенея п Ревая. 
Вліяніе этого «велпкаго венгра», какъ ііоздн на-
звалъ его Кошутъ, настолько громадно, что 1825— 
40 гг. въ В. ліітератур прпвято называть «э п о-
х о й Сеч ныі». Первыя пропзведевія Сеченыі: 
«Hiteb («Кредитъ», 1830), «Mligi («Св тъ», 1831) 
п «StadiuA» (1833), объединены одной мыслыо: 
отрицаніемъ феодальнаго строя и незаслуженныхъ 
прпвилегііі дворянства. Это былъ прпзывъ къ про-
грессу, п своего рода лозунгомъ сталн слова автора: 
«Magyarorszug nem volt, hanem lesz!» («Венгріи 
н стало, но она будетъЬ). Сеченьи в рно понималъ 
настоящее, угадывалъ будущ е и въ пнтересной 
книг : «Народъ Востока», предсказалъ грядущую 
р волюцію. Нъ литературному кружку Сеч ньи, со-
стоявшеиу, главнымъ образомъ, пзъ молодыхъ силъ, 
благосклонно прішкнулп п старпкп—Казиаци, Кёл-
чеи а Берженыі. Кароли Кпшфа.іуди былъ душой 
общества молодыхъ писателей, группировавшихся 
около альманаха «Аврора». Въ числ ихъ былн Байза, 
Вёрёшмарти u Толдп. Роль объедішяющпхъ факто-
ровъ сыгралп u многочполенные литературныв са-
лоны, очень распространнвшіеся въ Пешт въ 
30 гг. Важн йші нзъ нііхъ: салонъ отца нзв ст-
наго ппсателя Тел ки, гд собпралпсь ученые п 
литераторы; журналиста Кулчара, гд встр чались 
писателп старыхъ школъ ц зароднвшагося роман-
тизма, гд возппкла мыель объ пзданіи «Авроры»; 
поэта Витковпча, въ которомъ особеннымъ внима-
ніемъ пользовался Бсрженьи. Изъ ппсателоіі, вра-
щавшнхся въ этихъ литературныхъ ісружкахъ, бол е 
пзв стны: Андрашъ Фан, Паль Семеро, Іожефъ 
Галь, Паль Чато, Паль Ковачъ и др. В. лптература 
п рвой половпны XIX в. служптъ однішъ нзъ р д-
кихъ пріш ровъ поразнтельно быстраго расцв та, 
начннающагося цлп совпадающаго съ основаніемъ 
акадеыін. Этому способствовалп подъемъ патріо-
тпзма въ предроволюціонную эпоху п новая струя 
западнаго романтизма, который на вепгерской 
почв н сколысо дзм нплъ свою фіізіономію. Од-
нимъ изъ первыхъ адептовъ новаго течонія былъ 
выдающіися вонгерскій драматургъ Кароли Киш-
фалудп, младшій братъпоэтаШандора. Своишіімного-
численнымя ш.есамп онъ иоложилъ прочное начало 
иаціональноыу репертуару на венгерской сц н . 
Кму приходплось конкурнровать съ н мецкимп 

пьесами u бороться съ н ыцами-антрепренерами, 
которые изобр тали всяческія препятствія къ поста-
новк его комедій (до 1837 г. не было постоящаго 
веигерскаго театра). Его «Татары въ Венгріи» 
(1814), «Илька или взятіе Нандорфейервара» (1819), 
«Воевода Штиборъіі (1820),—собственно даже не 
драмы, а лпшь патріотическіе діалоги, u все-таки они 
ям ли большой усп хъ, такъ какъ льстплц національ-
ному самолюбію. Кишфалудп зналъ хорошо публііку 
и ум лъ къ ней прпспособляться; по его словамъ, 
«разъ в нгръ поб ждаетъ, этого достаточно, чтобы 
сорвать апплодпсменты». Сюжетъ «Ирины»', лучшей 
траг діи Кишфалуди, носящей сл ды подражанія 
Вольтеру, взятъ изъ «Турецкихъ писемъ» Міі-
кеша, п судьба прекрасной гречанші, которую воз-
велъ на престолъ покоріітель Константинополя, 
Магометъ II, а зат ыъ принесъ ее въ жертву го-
сударственныыъ интересамъ, прпнята была зрпте-
лями какъ краспвый п грозныіі символъ. Въ свопхъ 
комедіяхъ: «-Сторожа д вушекъ», «Трое разомъ>, 
«Больные», «Исаытані в рности», Кіішфалудп вы-
водилъ на сцену мелкую провинціальную знать, 
чувствительныхъ дамъ u плутоватыхъ служанокъ. 
Образцамн ему служилп' французскія комедіп и 
пьесы Коцебу. Изъ лприческихъ пропзведеній Кнш-
фалуди лучшія: проникнутая патріотизмомъ элегія 
«Могачъ» (1824) ц «П снь пахаря пзъ Ракоши», съ 
сюжетомъ, заимствованнымъ изъ устныхъ п сенъ. 
Создателемъ вепгорскаго романа считается другой 
представитель національно-романтическаго напра-
вленія, баронъ Мпклошъ Іошпка (J6sika). Выросшій 
въ горахъ Транспльваніи, посл военной слуа;бы на-
всегда поселившійся въ свосмъ пм нін, онъ хорошо 
зналъ преданія родины, любплъ старинны замки, 
нзучалъ ыемуары u архпвы венгерской знатп. Обра-
щаясь къ воспоминаніямъ о славномъ прошломъ 
родины, Іошпка способствовалъ подъсму національ-
наго чувства. У него много подробныхъ ошісанііі и 
двпжонія, мало пспхологическаго анализа. Его срав-
ниваютъ съ Вальтеръ Скоттомъ, находятъ даж 
сходство м жду Трансильваніей u Шотландіе&, хотя 
богатая фантазія и любовь ісо всему необычайному 
приближаютъ его скор е къ корнфеямъ француз-
скаго романтнзма—Гюго, Сю. Лучшимъ роічаномъ 
его счптается «Абафи» (1836), н-а ряду съ которымъ 
можетъ быть поставленъ другой, «Чехп въ Венгріи» 
(1839) изъ прошлаго гусіітовъ. Въ этпхъ двухъ 
роыанахъ прелестны женскіе типы. He лпіпены 
пнтереса «Zilyomi», изъ жизнп трансильванскаго 
дворянства ХУІ и XVII вв., п «Посл дній изъ Ба-
торіевъ» (1837). Его поздн іішіе романы говорятъ 
уже объ упадк таланта. Необыкновснно плодови-
тый (125 томовъ), Іошпка «пріучилъ къ чтенію>, 
по крайней м р , высшіе классы. Одновременно съ 
нимъ впдное м сто въ поэзіи занялъ Михалп Вб-
рбшмарти (VOrOsmarty)—первый яркій самобытвый 
венгерскій поэтъ и первый крупный романтикъ, 
создавшій цстішно-поэтическій языкъ, <венгерскій 
Петрарка». Вліяніе н мецкихъ классиковъ на ЛІІ-
рпку ВЦрешмартн зам тно только въ первыхъ про-
пзведеніяхъ, посл которыхъ онъ обращается къ 
устноЛ поэзіи п черпаетъ изъ нея u худож -
ствсішыо образы, и нзобразит льныя средства, и 
настроеніе. Поэма «Б гство Залана» (1825) сразу 
дала ему іізв стность. Она написана гекзаметромъ, 
стихъ ея легокъ, языкъ простъ и достуиенъ. 
Среди другпхъ поэмъ Вцрёшмарти, написанныхъ 
таішми а;е прекраснымн стпхами, заслуживаотъ 
особаго внпманія «Два сос днихъ жилища> (1831). 
По глубин трапізма и мощноіі обрисовк характе-
ровъ в нгерскіо кріітикп сравнивалн эту поэму съ 
трагедіями ІПекспира. Прекрасны н проникнутыя 
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патріотизмомт. лпрпческія пропзведевія Вёрёшмартп. 1840—49 гг. въ В. литератур . Вождь націи, поэтъ, 
Его «Szozat> («Прпзывъ») остался надолго любп-1 велнкол пный ораторъ, д ііствовавшій въ своихъ 
ыымъ гимномъ. Горячая любовь къ родин звучитъ р чахъ п етатьяхъ уб жденнпстыо, па осомъ и увле-
въ словахъ: «Будь в ренъ своему отечеству, венгръ... | кательной фантастикой, Кошутъ обнаружнвалъ ббль-
Будетъ лп проклята судьба твоя нлп благослов нна,' шее знаніе литературнаго языка, ч мъ самъ осно-
зд сь нужно жпть, зд сь п ум реть». Поэтъ в - ват ль венгерскоіі академііг. Продолжавшаяся уж 
рилъ, что для Венгріи настанутъ лучші дни, п это , 20 л тъ борьба протпвъ стараго соціальнаго строя, 
сказалось во вс хъ его патріотическпхъ стихотво- противъ Габсбурговъ и Меттерниха, къ началу 
реніяхъ. Одинаково хорошц и лпрпка Вёрёшмартп,' 40-хъ гг. уже прошедшая «бастіоны констптуціп», 
п эпнческія его пропзв денія. Подъ кон цъ ліітера- какъ уцачно назвалъ Кошутъ комптатскія собранія 
турной д ятельностп (съ 1831 г.) онъ д лается драма-1 п пресбургскі сеіімы, выразилась въ ясныхъ п 
тургомъ, находя, что сцена—лучшій проводнпкъ но- , высокогуманныхъ требованілхъ лпберальной партіи, 
выхъ пдей въ шврокую публпку. Самъ авторъ былъ многіе вожди которой были, вм ст съ т мъ, впд-
н особенно высокаго мн нія о свонхъ пьесахъ,! нымп д ятелями В. лптературы. Требованія этих-ь 
въ которыхъ преобладаютъ разговоры. Сюжеты го реформъ, курсъ которыхъ съ 1841 г. указывалси 
драмъ взяты пзъ исторіи: «Король Соломонъ» (1827), І авторптетнымъ «Pesti Hirlap» («Пештскал Газета») 
«Эмпгрантыг (1828). »Банъ Маротъ» (1838). Драма- j Кошута, пр дв щалп революцію. Во глав по-
тическая поэма «Чонгоръ п Тюнд » (1831), н - этовъ ятой эпохп попрежнему оставался Вйрёшмарти. 
сколько похожая на «Сонъ въ л тнюю ночь» Шеке-1 За нпмъ сл дуетъ баронъ Іожефъ Етвёшъ (Eotvos). 
шіра—очевь красивая разработка народной сказки. і «Апостолъ свободы», видный обществевный д ятель, 
Ее ставятъ отъ времени до времени u теперь въ' ораторъ, поэтъ, онъ высоко поннмалъ задачп писа-
національномъ будапештскоыъ театр . Посл дній ' теля. Его произв денія отлпчаются глубиной и фп-
аккорді, творчества'Вёрёшмартп—поэма «Tzigane» лософскпмъ характеромъ. 0 его первомъ крупномъ 
(«Цыгавъ») служитъ какъ бы воплощ ніеыъ горя, j роман : «Картезіанецъ» (1839-1840) критикъ Шап-
разлпвшагося по всей Венгріп посл н удачъ доръ Ердельи (Erdelyi) в рно сказалъ: «это, можетъ-
1848 года. Это, по выраженію критіпш, «настоящая быть, не рошанъ u н пов сть; это—чпстая поэзія». 
сиыфонія скорбп». Эппческая поэзія Вёрёшмарти Фабула взята изъ событііі іюльской революціп. 
вызвала многочпсленвыя подражанія. Шандоръ Се- Етвёшъ далъ аналпзъ душп юнаго г роя, что для В. 
кель (Szekely) напіісалъпоэму «Секулы въТрансиль- литературы того вр мени было новостью.Другой ро-
ваніп» (1823); ученый бенедиктннедъ, знатокъ народ- манъ: «Венгрія въ 1514 году» (1847), тенденціозный, 
ной жизни п эпоса Гергелп Цуцоръ (Czuczor) далъ изъ мрачныхъ временъ венгерской жакеріи, им лъ 
рядъ эпнческпхъ поэмъ: «Арадскій соборъ» (1828), ц лыо вызвать освобояіденіо кр постныхъ. Романъ 
«Ботондъ» (1833) и др.; Андоръ Хорватъ наппсалъ «Деревенскій нотаріусъ» (1845) даетъкартину старой 
поэму «Арпадъ» (1831) н неболыпіе разсказы. «Са- Венгріи, съ привилегіями дворянства, жестокостью и 
ыый в рный ученпкъ Вёрёшмарти»—граціозный н нев жествомъ празднаго общества. За насм шкой 
патетичный Яношъ Гарап (Garay) оставилъ образцы надъ старымъ строемъ скрывается велпкая скорбь 
излюбленной н теперь декламаціи. Большое п далеко о людяхъ, жизнь которыхъ такъ убога, безсодержа-
не благотворное вліяніе на В. литературу предрево- тельна и пуста. Н сколько очень популярныхъ. ,;лп-
люціонной эпохп пм лъ Байза, издававшій «Крптн- рическихъ стнхотвореній («Замерзшій ребенокъ», 
ческіе листки» 1830—1836), самый вліятельнып жур- «Прощаніе», сЗамокъ й хнжпна», «Зав щаніеэ и др.) 
налъ того временп «Athenaeum» (1837—1843) н ннчего не прибавшш къ слав Етвёша. Болыпее 
«Обозр ватель» (1837—1841). При посредств ихъ значеніе для Венгріп пм ліі его «Мысли» («Condo-
онъ внесъ въ В. литературу своего рода терроръ, latok», 1864), гд , на ряду съ моралистнческими 
въ корн убивая все несогласное съ его теоріямп, афоризмами, авторъ формулнруетъ свои взгляды на 
прнзнавая только писателей своего направленія искусство, политпку ц релнгію. Снгмондъ Цако 
и жестоко обрушнваясь на поэтовъ, осм лнвавшпхся (Czak6) злоупотреблялъ мелодраматическнмп пріе-
«молпться другимъ богаиъ». Какъ просв щенный мамп. Его пьесы отлпчаются обиліемъ ужасовъ, 
критпкъ, поклонникъ Гёте и французскаго роман- которыепугали зрнтелей :і,вм ст сът мъ, приковы-
тпзыа, Байза вполн заслуживаетъ внпманія. СТІІХИ валп ихъ внимані своей «мрачноп экзальтаціей». 
его слишкомъ сентішентальны п бл дны, но все- На нпхъ отразплась лпчпость автора, челов ка 
такп онъ создалъ если н школу, то, во всякомъ угрюыаго, ушедшаго отъ жпзни, увлекавшагося 
случ , своего рода образцы, которымъ подражалп, алхпміей и кончившаго самоубійствомъ, какъ боль-
п, такнмъ образомъ, эта холодная искусственная шішство его героевъ. Лучіпая пьеса Цако—«Зав -
поэзія не только получила шнрокое распростраве- щаніе» (1845) изъ исторіп Впзантін XIII в. Твор-
ніе, но ц создала моду. Въ «Атепеуи » выступилц чество Цако не стоитъ въ связи съ эпохоіі: его по 
Летёфи и Томпа, но ихъ яркая ішдпвпдуальность коснулось стремлені къ реформ . Въ беллетрп-
не могла помирнться съ гнетомъ пздателя. Оба стпк 40-хъ гг. фпгурпруетъ ученпкъ француз-
покпнули журналъ, а Петёфи зло оем ялъ Байзу и скііхъ романтцковъ Лайошъ Кути (Kuthy), авторъ 
его посл дователей въ изв стной «Лунноп элегіи». увлекательнаго романа: «Отечествонныя тайны» 
Наибол е талантливые средп посл днихъ: Шандоръ (1846—47), написаннаго въподражаніе «Парпжскимъ 
Вашотъ (Vachott), авторъ поэмы «Узнниъ за гра- тайнамъ» Сю. Игнацъ Надь (Nagy), авторъ легкпхъ 
шщеіЬ, захватывающе рисующей ужасы тюремной сатнрпческпхъ оч рковъ изъ столпчнаго быта далъ 
жпзни, Миклошъ Семере (Szemere), долго оставав- первые образцы газетнаго фельетона. Причисляо-
шійсяподъвліяніемъ сентиментальной поэзіи Байзы, мый къ ученикамъ Кишфалудн, юмористъ Паль 
и др.—Въ связи съ политнческимн событіями, прішед- Ковачъ бралъ сюжеты изъ народнаго быта. Н -
шими къ возстанію, общественно-литературное на- сколько сентцментальныхъ разсказовъ, напомпнаю-
строеніе въ Венгріп 40-хъ гг. мояіетъ быть харак- щихъ англійскихъ юмористовъ, паписалъ основа-
терпзовано какъ высшее напряженіе націоналнзма, тель лучшаго иллюстрпрованнаго «с мейнаго жур-
прпнявшаго и въ лнтератур , іт въ жизнн роман- нала», Альбортъ Пакъ (Pakh). Къ тому же періоду 
тическій характеръ. Душой новаго курса политикн относптся начало сорьезной венгерской драмы, для 
вонгровъ былъ «венгерскій Деыос енъ», Лаііошъ Ко-! которон много сд лали беллетрпсты Петеръ Вайда, 
тутъ. Э п о х о і Т К о ш у т а пришіто иазывать періодъ Кутп, Етвёшъ, Гарап, Іошика и др. Репертуаръ 
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открытаго въ 1837 г. національнаго театра въ Бу-
дапешт былъ краііне скуденъ инуждался въобно-
вленіп. Бл дныя и подражательныя пьесы посл до-
вателей Верёшмартп чередовались съ переводными 
пьеса|ни, главнымъ образомъ, Гюго ц Дю.ча. Фран-
цузскій романтизмъ наложилъ свой отпечатокъ на 
пропзведенія создателя національной драмы Еде 
Сиглигетп (Szigligeti, псевдонимъ Іожефа Сатмари— 
Szathmari). Актеръ, режиссеръ и плодовитый дра-
матургъ, онъ долго былъ законодателемъ въ области 
театра. Вліяніе французскпхъ шісателей особенно 
зам тно на его исторпческнхъ пьесахъ. Въ годъ воз-
стаыія онъ ставіга. «Пл неніе Ференца Ракоци І Ь , 
поздн е—«Претендентъ на престолъ». Его комедіп 
въ дух Кишфалуди гораздо удачн е: въ нихъ 
ум ло развертывается сложная интрнга, остроумно 
осм иваются ч лов ческія слабости и етрастишкн. 
Неистощимая веселость и находчивость Сиглигетн 
привлеклп симпатін публшш, и его пьесы долгб 
н сходили со сцены. Онъ удачно воспользовалья 
устпой п сней и показалъ знані крестьянскаго 
быта. Это было оригпнально и ново. Мелодрама 
«SziikOtt katona» («Дезертнрм, 1843), комедія «Csi-
k6s» («Табунщпкъ»)—настоящія народныя пьесы. Въ 
нихъ юморъ переплетается съ трогательными и 
сентішентальнымп фразами и положеніями. Достопн-
ство пьесъ Слглигети-пхъ сщенпчность; овъ хорошо 
зналъ театръ, такъ какъ самъ вышелъ лзъ актерской 
среды. Особнякомъ стоптъ среди драматурговъ этого 
леріода напбол еталантлнвый взъ нпхъ, Ласло Телеки, 
давшій лпшь одно пропзв д ніо: «Kegyencz» («Люби-
мецъ», 1841), изъ псторіи Рпма времевъ упадка. По 
сил изобрал;енія стихійнаго чувства мести, по 
мастерскому описанію рпмскоіі жпзни в которы 
венгерскіе крптпки сравнпваютъ его съ трагедіями 
Шекспира, хотя въ пьес Телекп большо сходства съ 
Красинскпмъ. Служ ніе національнымъ интересамъ 
ослабляло творчество художественное, и лучшей 
иллюстраціей этого служитъ судьба непонятаго при 
жйзни болыпого художнпка. Петеръ Вайда (Vajda), 
пантеистъ, врагъ рабства, челов къ съ горячиыъ 
темперамонтоиъ, самъ вышедшій изъ народа и по-
тому глубоко понпмавшій страданія угн тенныхъ, 
по природ сво й но былъ борцоыъ. Темы раз-
сказовъ онъ черпалъ, главнымъ образомъ, изъ жпзнп 
Востока («Статуя Мемнона», «Дочь ыага», «Два бра-
мина», «Султанъ Акбаръ»). Восторженный п вецъ 
прпроды, онъ, по выраженію крнтики, «іштересуется 
ч лов комъ только какъ частью прпроды, но не 
ищетъ прнроды въ челов к ». Солнцу, шири небесъ, 
тиши л совъ слагаетъ Ваііда свои ди нрамбы. Его 
«П снн», «Часы дня», «Чары прпроды» н «Мо-
лптвы» — настоящія стихотворенія въ проз . Въ 
эпоху предреволюціонной работы пропзведеніяего не 
могли привлочь вннманія, его пантепзмъ былъ неио-
нлтенъ венгерскоіі публик . Лпшь Бетёфп, ска-
завшій о немъ: «в рное дптя природы, герой н за-
виыімости», отдалъ ему должное и написалъ пре-
і;расно стихотвореніе «На смерть Пет ра Вайды». 
Въ 1843 г. Общество Кіішфалудіі обратплось съ воз-
званіемъ къ вевграмъ о собпранш памятниковъ 
фольклора; одпнъ пзъ лучгапхъ теоретиковъ-эсте-
тпковъ, Яношъ Ерделыі (Erdelyi), популярпзпровалъ 
мысль о необходпмости пзучать поэзію «варода, 
этого истиннаго океана». Черозъ трн года посл 
воззванія вышелъ первыіі томъ сборнпка, п сни 
котораго оказалп вліяпіо даже на разм ръ новыхъ 
поэтіічсскнхъ пропзводспій, не говоря уже о содер-
лсаніп п художествеиныхъ образахъ.ч Особенно 
сильно д ііствовалп пронзведенія повстапчоской 
«поэзіп куруцовъ». Новая волна устной поэзіи вы-
вссла велпчаПшаго въ В. лптсратур поэта, не-
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разрывно связаннаго по духу и даже по біографіи съ 
возстаніемъ 1848 г., «венгерскаго Тиртея». Чарую-
щій лприкъ, вольный сынъ трансильванской пушты, 
революціонеръ по уб жденіямъ, натура исключи-
тельно талантливая, безумно см лая, Шандоръ Пе-
тёфи (Pettifi) уж не теоретпческп, а свонми творе-
ніямп указалъ богатый роднпкъ, въ которомъ лите-
ратура должна почерпнуть новыя силы, путь, по 
котороыу долженъ пойти вснгерскій романтвзмъ. 
Его жизнь такъ же красива и отважна, какъ и его 
стнхотворенія. Петёфи н боптся опасности, овъ 
ищетъ ее, борется за свободу родины, свонми п с-
нями воодушевляетъ н увлекаетъ другихъ и въ 
момевтъ крушевія надеждъ его н всей Венгріи 
умираетъ на пол сраженія. Исканіе и ыятежность— 
характерныя черты его творчества; въ нііхъ сказа-
лась его славянская душа (отецъ Петёфи—славянинъ, 
Пётровичъ). Первыіі томъ стихотворенііі велпкаго 
лирпка (1844) пропзвелъ настоящій переворотъ въ 
В. литератур . На см ну жеманнымъ искусствен-
нымъ стпхотвор ніямъ въ стнл Байзы п его школы, 
основаннымъ на подражавіи вностраннымъ образ-
цамъ, хлынула волна св жііхъ п сенъ Петёфн, на-
в янныхъ устной поэзіей. Опъ поетъ своп страданія 
и радостп, но оня ие похожп на пережпванія обык-
новенныхъ людей; сила таланта даетъ пмъ удпви-
тельную яркость ІІ орппшальвость. Бъ компческоіі 
поэм «Герой Яношъ («Junos vitez», 1845), на мо-
тивъ устной легенды, Петёфп показалъ, какъ глу-
боко пронпкъ овъ въ душу народа. Эта поэма. въ 
которой разсказываются приключенія влюбленнаго 
пастуха Яноша—чіістая фантазія, полная «граціц п 
страстя, н жная мечта съ полуулыбкой», но раз-
сказанная такъ просто п увлекательно, что въ нео 
невольно хочется в рпть. Любовь къ д вушк , 
ставшей потомъ его женой, является для Петёфн 
новымъ источнвкомъ вдохновенія. Многія лнриче-
скія стихотворенія 1847 г. посвящены ей; одно 
пзъ нпхъ—«Въ конц сентября»—особенно красиво. 
Въ немъ вылилась пылкая любовь поата, вм ст съ 
тосклпвымъ предчувствіемъ смерти u ревностью къ 
неизв ствому сопернпку. Общій подъемъ патріо-
тизма 1848 г. дшстуетъ ему другія п сви, въ ко-
торыхъ національное одушевленіе выт снястъ лич-
ныя чувства. Прнзывный кличъ къ борьб за 
свободу: «Возстань, венгръЬ («Talpra, magyar», 
15 марта 1848) дышптъ безумной .етвагой. гОтечество 
зоветъ, о, венгръ! Возстань! Тепорь — или ни-
когда. Быть рабомъ пли благоденствовать свободнымъ, 
вотъ вопросъ—выбпрайЬ» За этпмъ гимноыъ посл до-
валърядъ другпхъ патріотическихъп сенъ, изъ кото-
рыхъ одна—«Бьетъ барябанъ...» сд лалась венгерской 
марсельезой («Nemzeti dala»). ІІетйфп уы лъ элек-
тризовать толпу, каждо слово его спльныхъ вырази-
тельныхъ стихотворенін говорнло душ венгра. 
«СумасшедшііЬ и н которыя лпрпческія стихотворе-
нія Петёфн прпводплп въ восторгъ Нпцше; въ Гер-
маніп создался ц лый «кулыъ Петёфн», одни и т 
ж ого стпхп п реводнли по н сколысу разъ. — За 
неудачей возстанія начинаются долгіе годы реакціи, 
п е р і о д ъ а б с о л ю т и з м а (1849 — 67), напра-
вленнаго «къ возстановленію авторитета трона» 
Габсбурговъ н отразившагося н только въ поли-
тііческой жизни венгерскаго народа, но п въ В. 
лнторатур . Надсжды см ннлись отчаяніемъ и 
апатіей, бодрыя ноты—грустпымп жалобашіі; старые 
пдеалы потеряли силу, новые ещо не обозначались. 
Въ «покоренной австрійской провпнцін» на время 
соворпіеннг замерла жизнь лптературныхъ, дажо 
ученыхъ кружковъ; языкомъшколы, адмігаистрадіи, 
войска п т. д. долженъ былъ стать в мецкій. Мио-
гіе писатсли ііокішули Будаиештъ, н которые пере-
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стали писать (Вбрбшмарти u др.)- Во время рево-
ЛЮЦІІІ погибъ Петбфи, эмпгрировалъ Кошутъ. 
Яркішъ показателемъ упадка венгерской кнпиі 
можетъ служпть статистика. Съ 1801 по 1848 гг. 
число кнпгъ возросло почтп въ пять разъ (104—488), 
а за трп года предъ революціей цхъ вышло 570. Въ 
1849 г. чпсло кнпгъ упало до 166, зат мъ стало бы-
стро подниматься (781 въ 1861 г., посл чего опу-
стплоеь до 598, а въ 1866 г.—до 555). Выразителемъ 
народныхъ чувствъ въ эпоху абсолютпзма является 
Ференцъ Деакъ, мпнистръ юстіщіи въ годъ возста-
нія, а зат мъ до смерти (1876) не занпмавшій ника-
кой должностп. Прекрасный ораторъ и діалектпкъ, 
авторъ руководящпхъ статей ,по политпческимъ во-
просамъ въ «Pesti Napl6» («Пештскій Ежеднев-
нпкъ»), сильныхъ u ясныхъ, стойкій п благородный 
«мудрецъ родпны», Деакъ пы лъ гораздо ыеньшее 
значеніе для В. ллтературы, ч мъ Сеченьи u К.о-
шутъ, п потоііу трудно сохранпть за лптературной 
эпохой названіе «періода Деака», которое нер дко 
ей дается. Характернымъ для періода явленіемъ слу-
жптъ отсутствіе крупныхъ ппсателей и выступленіе 
на сцену болыпого числа второстепенныхъ п тр тье-
степевныхъ. Посл ПетВфи величайшій поэтъ вовой 
Венгріи—Яношъ Араньн (Агапу). Поэзія его—чпсто-
венгерская п по духу, п по форм , почему онъ 
мен другпхъ понятонъ иностранцаыъ. Онъ чер-
паетъ вдохновеніе въ жпзвп родного иарода, въ 
его славномъ прошломъ. Во вс хъ пронзведеніяхъ 
его чувствуется св тлая в ра въ высшую правду; 
это д лаетъ ихъ величавьшп u благородными. 
Араньп никогда не говорптъ о своей лнчноГг жнзни, 
о душевныхъ переживаніяхъ; дань, отданная имъ 
лирпк («Памятн Сеченьп», «Осеныо», «Жалобы 
Рахилп» u «Грусть поэта»), носитъ названіе «па-
тріотическаго лнризма». Лучшее произведеніе его— 
эпическая трилогія «Толди» (1847—1854). Скудныя 
данныя венгерской легенды ХІУ в. Араныі превра-
тилъ въ красивое и ц льное пов ствованіе о жизни 
н подвигахъ «вевгерскаго Геркулеса» среднпхъ 
в ковъ. Онъ хот лъ возродить эпопею, хотя 
этотъ жанръ іі не былъ въ дух времени. Сила 
таланта псрем нпла вкусы критики и публпки; 
«ТОЛДІІ» чптался съ восторгомъ, принятъ былъ 
какъ откровеніе, теперь заучивается въ школ . 
Въ поэм , по удачному выраженію критпка Дюлая 
(Gyulai), идиллія см няется кровавоіі битвой, буря 
страсти—вздохоыъ страданія, граціозвое—священ-
иымъ, трогательвое—юморомъ. Это—прославлені 
расы, олііцетворенвой въ геро ; поэма, пронпкнутая 
духомъ среднев ковья, въ то же время можетъ быть 
названа совремевноіі, благодаря интенсішной жпзни 
гороевъ. Къ цнклу подобныхъ же «гуннскихъ ле-
]'евдъ> прішадлежнтъ сСмертьБуды» (1864). Сюжетъ 
взятъ изъ уствыхъ преданій о распр между бра-
тьями Аттплой іі Вудой прп разд л царства. Эпопея 
полна трагическпхъ конфликтовъ: данішй гордому 
Аттил богомъ войвы мечъ какъ символъ зав та 
между мадьяраыи п пхъ богами, запятнанъ кровью 
слабаго, стараго брата u вызываеть свящснный 
гн въ неба. Гн въ пресл дуетъ сыновей Аттплы ц 
всю націю, п такая ж братоубійствоннал воііна не 
разъ повторяется въ жпзнп венгерскаго народа. Въ 
велнкол пвыхъ балладахъ Араньи (1850—56 п 
1877), нашісанныхъ подъ вліяніемъ шотландскнхъ 
п отличаіощихся отъ в мецкихъ, которыя нпвели-
ровалп этотъ жанръ у мвогихъ народовъ,—масса 
ыотпвовъ, разпообразныхъ образовъ, даже рптми-
чоскихъ особеиностей. Араньц называютъ «Шекспп-
ромъ баллады». Въ каждой баллад сказалось 
ум ньс немногимп штрихами нарисовать д лую 
картину, изобразить сложвоо душевное состояніе 

героя. ІІоразптельно мрачной красотой и тра-
гпзмомъ дышитъ одна изъ посл днпхъ балладъ Араньи, 
^Шествіс. перрдъ трупомъ». ГГетефп и Араньи— 
создатели ваціоиальной В. литературы. Они оба— 
горячіе поклоншікн старыхъ п сенъ u преданій, 
которыя пмъ. вышедшимъ изъ народа, быліі блпзкп 
и повятны. Первыіі—воплощеніе всего здороваго, что 
есть въ венгсрскоіі рас ; второй—серьезнаго, мечта • 
тельнаго п больного. Петбфи—весь порывъ п дви-
жевіе; его мятежная душа ищетъ подвпговъ и саио-
отверженія; онъ страстснъ п субъоктивенъ. Харак-
терная черта творчества Араньи — спокойствіе н 
эпичность; онъ все черпаетъ пзъ самого себя, хотя 
о себ нпкогда ие говоритъ. Въ основ го такж 
лежитъ народвый элементъ, которыіі онъ ум етъ 
использовать артпстпчесіш. Оба шісателя долго 
время служплн образцами для поэтовъ среднихъ и 
небольшихъ. Изъ чпсла подражателей Петёфи ыногіс 
гр шатъ экзальтаціей и небрежностью въ язык , 
погоней за орпгііналі.ностью п всяісаго рода эксцес-
сами «эстетическоіі апархіи». Лучшіе пзъ нихъ: Ко-
ломавъ Лпсняи (Lisznyai), авторъ «П сенъ весны» 
(1846), «П сенъ Палоца» (1851), «Новыхъ п севъ 
Палоца» (1857), «Товарпща птицъ» (1859); Ласло 
Селештеи (Szelestey), авторъ «Цимбаловъ Кеме-
неша» (1853), «Деревепскаго наворонка» (1857); 
Іожефъ Секели (Szekely); Шандоръ Чермельи 
(Csermelyi). Д ііствительно талантлпвымъ продол-
жателемъ поэзіп Петёфи является «поэтъ мечты, 
воспомпнаній- іі осени», Паль Дюлаи (Gyulai), 
другь Араньи, профессоръ В. литературы въ буда-
пештскомъ унвверсптет . Н жный лприкъ, пронпк-
нутый тііхоіі грустью, чуткій къ красотамъ при-
роды, онъ глубоко ее поннмаетъ; ему ыного говорптъ 
u тншина л са, и шелестъ листьевъ, и зв здно 
небо. Въ его оппсаніяхъ пзображены преимуще-
ственно картины Транспльваніп, гд онъ выросъ. 
Поэзія Дюлая полна тонкихъ отт нковъ ІІ полуто-
новъ. Ея отлпчнтельная черта—пнтішность: поэту 
чужды яркіе порывы и страстн. Особеннс удава-
лпсь ему стнхотворенія, темой которыхъ являются 
житейскія драмы, нпкоыу нев домыя, іі полныя 
тоски. Кром лирпческихъ стнхотвореній, изв стенъ 
его эпнческііі отрывокъ: «Romliany». Разсказы Дю-
лая прішадлел;атъ къ чпслу лучшихъ въ В. лптератур ; 
въ нихъ тонко очерчена психологія гороевъ. Но Дю-
лаи—прожде всего критпкъ. Онъ далъ рядъ блестя-
щихъ, псчерпываіощпхъ характеристіікъ творчества 
ВёрЦшмарти, ГГетафп, х\раныі. первый в рно по-
нялъ ц заставилъ оц нпть пропзвед нія Кеменя п Ка-
тоны какъ пспхологовъ. Образцовый слогь, сжатое, 
ясвое изложеніе д лаютъ его критическія статьи 
особенно ц пнымп и въ наше время. Друго круп-
ное явленіо въ В. литератур того же періода—вы-
ступившій одновремевно съ Петііфп пасторъ-каль-
ВІІНІІСТЪ Мнхаплъ Томпа, другъ ПетіЗфи u Араныі. 
Н жный, задумчпвый поэтъ краспво передаегь со-
зданія народноГі фавтазіи, перем шнвая ихъ со 
своими, въ «Сказкахъ п легендахъ» (1846). Поэзія 
Томпы глубоко націовальна по духу и по форм . 
Вн шними чертами онъ напомііналъ читателямъ Пе-
тйфи, но отказывался отъ сравпснія п говорилъ: «я 
не могу назвать жіізнь свою оиеаномъ; ова только 
прудъ, пебольшой, тихій, бол е счастливый». Вто-
рой его сборникъ, «Сказкп п пов стіи (1852). 
пскренн е и проще; авторъ избавился отъ недостат-
ковъ, привптыхъ школой Баіізы. Въ 1854 г. появля-
ются аллегорпчеокія «Сказкп цв товъ», въ которыхі. 
.талантт. Томпы развернулся особенво ярко. Въ об-
раз цв товъ зд сь проходятъ образы причудли-
выхъ, граціозпыхъ, капризныхъ женщпнъ. Въ лирн-
ческпхі) стнхотворсніяхг Томпа, подъ ыаской аллс-
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горіи (no условіямъ цензурнымъ), то броеаетъ пол-
ны горечп упреки Австріи, то восхищается по-

> двнгами венгровъ въ 18і8 г. н возв щаетъ гряду-
щую свободу. Другнмъ вполн опред лившимся въ 
50-хъ гг. белл тристомъ былъ баронъ Сигмондъ 
Кемень (Kemenyj. Тонкій ПСІІХОЛОГЪ, онъ далъ 
рядъ романовъ, совремспшіками неоц ненныхъ п 
нспонятыхъ. Публику, не оівыкшую еще отъ аван-
тюрныхъ романовъ Х ІІ в. п увлекавшуюся ин-
тересноГі фабулоіі пропзведеній Іошпки, не ыогъ 
заинтересовать глубокій анализъ внутреыней жизнц 
гороевъ Кеменя. Діолаи сравниваетъ его музу съ 
Номсзидой, которая жсстоко наказываетъ не 
толыш за ничтожныя ошпбкн, но даже за добрыя 
побужд нія. Героевъ Кеменя, напр., въ роман 
«Паль Дюлаи» (18І7), изъ исторііі Трансилі.ваніц 
XVII в., губятъ ue порокп и преступленія, a 
порывы, въ основ сво н благородны н пскренніе. 
Изъ исторіи онъ беретъ наибол е иечальные эии-
зоды; таковы «Вдова ІІ ея дочь» (1857), изъ эпохп 
релпгіозыыхъ пресл дованій протестантской секты 
субботншсовъ въ XVII в., въ Транспльваяіи; «Фа-
натшш» (1858—59) пзъ вреиепъ Георгія I Ракоціі; 
«Тяж лыя времена» (1859), темой которыхъ слу-
жпть взятіе Буды турками въ 1541 г. Героини раз-
сказовъ Кемоші изъ совр менной жизни—существа 
загадочныя, съ больноА душевноГі организаціен; 
скрасота пхъ отпугпваетъ, обаяніе опечаливаетъ» 
читателя (Ендрёди). Только посл смерти автора 
имъ началп іінтересоваться. Такіе еерьезны кри-
ТИКІІ какъ Дюлан, Бёти и П тВфп, по нзлюбленной 
манер сравноніл, счнтали его «Шексппромъ 
романа» въ В. лнтератур . Такое ж одиноко 
явл ніе въ томъ ж пероходномъ період —роман-
тическая драма въ стпхахъ Имре Мадача (Ма-
d^ch). Его «Траг дію челов ка» (1862) часто срав-
нпваютъ съ «Фаустомъ», «Легендой в ковъ» Гюго 
п трилогіей «Духи» Свентоховскаго. Это такая 
же «фплософская легенда», нашісанная не для 
сцены. Одішъ изъ критішовъ сказалъ о ной: «это 
поэтическое олицетвореніо словъ ІПопенгауэра, что 
вс общая исторія—ие что иное, какъ кошмаръ 
челов чеетва». Поэтъ даетъ н вн шнюю, а духов-
ную исторію челов чества, рпсуетъ т надежды п 
неосуществленные ндеалы, которые по насл дству 
п р ходятъ изъ в ка въ в къ. Мадачъ подчерки-
ваетъ мысль, что скаждое покол ні гонится 
за призраномъ счастья и не находитъ его, такъ 
какъ вс цдеалы челов чества—сплошная иллю-
зія». — Пнсателей, поставлявшихъ маторіалъ для 
чіенія большой публпк , было въ это время не 
мало. На первомъ м ст стоіітъ «венгерскій Дюма-
отецъ», аристократъ по происхожденію и ппса-
тельской манср , Моръ Іокаи (Іокаі). Его без-
численныс роыаны, перевед нныо наразны языки, 
^первые ознаколпли Европу съ В. литерату-
роіі. Легкій стиль, короткія краспвыя фразы, 
близкій къ разговорному языкъ, художественная 
фантастііка, не мон е художествоыиыіі реализмъ, 
изящный юморъ, недурной психологіічоскій аналпзъ, 
р дкая жизнерадостность — все это было, конечно, 
новостыо въ В. лптсратур . Но Іокап все-такн 
былъ салоннымъ иисателемъ. Съ протокольной ио-
сп шностыо оиъ описывалъ старыя u новыя по-
кол нія, все, что переживалъ венгерскій народъ 
посл ревилюціи до посл дшіхъ десятил тій мннув-
шаго в ка. Таковы ставшіе теперь историческиии 
романы Іокая «Венгорскііі Набобъ» (1853; изъ 
жизнп дворяпства до реформы Сеч ныі), иродолже-
иіе его «Золтанъ Карпати» (1854), «Новый вель-
моліа» (1863; пзъ эпохи министерства Ваха), а такж 
историческіо, напр., «Золотое время въ Трансиль-
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ваніи» (1851), іТурецкое владычество въ В нгріи» 
(1853), «Красавица изъ Лечй» я мн. др. He выдер-
жііваютъ сравненія съ ннмъ его подрааители, напр., 
«венгерскій Сю>, Альбертъ Палфи (PS,lffy), 
ум вшііі заинтересовать чнтателей запутанными 
фабуламп, лли «венгерскііі Поль д Кокъ», Ало-
исъ Дсгре (Degre), сынъ фравцузскаго эмягранта, 
авторъ блестящихъ, ыалосодержательныхъ роыа-
новъ пзъ міра литературы ц иолитики. Зат ыъ сл -
дуетъ «венгерскііі Ауэрбахъ», очень плодовитыіі 
Вашъ Геребенъ (Vas Gereben, псевдонимъ Іосііфа 
Радаковича), юмористъ, пздатель псшулярныхъ аль-
манаховъ для простонародм, патріархальный бытъ 
котораго онъ хорошо зналъ, и авторъ многочнслен-
ныхъ разсказовъ и роыановъ іізъ жизни -дореволю-
ціоннаго венгерскаго общества. Съ нимъ пм етъ 
сходство авторъ «деревенскихъ новеллъ» Лайошъ 
Абоньн (Abonyi, псевдонпмъ Ференца Мартона), 
поселнвшіпся посл революціи въ своемъ им ніи 
u рпсовавшій венгерскую деревню съ ея «б дными, 
но честными обптателялп». Оригпналенъ бытописа-
тель мирныхъ u счастливыхъ крестьянъ-кальвини-
стовъ, обладавшій на р дкость св тлыыъ юморомъ, 
пасторъ ПІандоръ Вакшаи (Baksay), давшій въ 
разсказ «Patak banya» картину пзъ исторін пре-
сл дованій протестантовъ въ Венгріи. Яаивныыъ, 
жпвымъ анахронизмошъ былъ авторъ ц нныхъ ме-
муаровъ изъ жіізни венгерскпхъ писателей, изящ-
ный, н жный п необыкновенно ыанерныіі нздатель 
дамскаго журнала «HOlgyfutir», Кароли Ваднаи 
(Vadnai), хотя вліяніе его на молодое покол ніо 
пнсателей очень велико.—Новый періодъ В. литера-
туры, періодъ «органической работы», начн-
нается съ І867 г., съ введеніемъ въ политпче-
скую іі соціально-культурную ніизнь Бенгріи прин-
дяпа дуализма. Прокращаются какъ революціон-
ны прпзывы, такъ ц жалобы на тяжело положе-
ніе. «Оргашіческая работа» надъ постройкоіі новаго 
соціально-культурнаго зданія на исключптельно на-
ціональныхъ началахъ внесла въ лнтературу духъ 
бодрости u трезвостн, въ сущности столь несвой-
ственный характеру націп. Ыовая В. лнтература 
теряетъ обаяні восточноіі м ланхоліп, красіівой 
тоски. Жизненная проза врыва тся въ нее диссо-
нансомъ. Венгерскій писатель пересталъ мечтать о 
будущемъ, грезить о прошломъ, грустить по но-
воду настоящаго—ц пересталъ творить. Тппъ ті-
сателя-жреца, вождя, героя, пророка, учитоля ПОЧТІІ 
не встр чается. Въ новомъ общсственномъ лозунг 
«свобода» u «равенство» плохо вяжутся съ <націо-
налпзмомъ», вн котораго немыслнмы совромспныо 
венгры. Отъ внутренняго конфликта спасаетъ новую 
В. ліітературу только ея слабая отзывчивость. Небо-
гата новая лпторатура u въ художественномъ отно-
шеніи. Единственная заслуга ея—разработка лнтера-
турнаго языка вообщ и стихотвориаго въ частпости. 
Статиетнка пзданій говорвтъ о быстромъ рост по-
чати въ Венгріп, хотя газета u журналъ нигд , ка-
жется, такъ не убпваютъ кнпгу, какъ у венгровъ. Въ 
1867 г. вышло 580 книгъ u 80 поріодическихъ из-
даній; удвоилось число книгъ только въ 1878 г., a 
въ томъ же году періодпческихъ издаыій вышло 
почти въ четыре раза больше, ч мъ въ 1867 г. Въ 
годъ 1000-л тняго юбіілея Венгріи (1896) цифра 
кнпгъ едва утроплась (1434), а чнсло газетъ u жур-
наловъ (801) увелнчплось вдесятеро. Въ 1910 г. ихі, 
было около 2000. Связыо съ предыдущнмъ «в ісомъ> 
служитъ скор е обществ нный д ятель, ч мъ ші-
сатель по призванію, сынъ знаменитаго Яноша, 
Ласло Араныі, наиіісавшііі немного, переводчпкъ 
Шекспіфа, Мольера u Лермонтова. Его полиая ііа-

оса u ііелпшенная юмора «Бптва гунновъ» («Hunok 
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harca», 1874) наппсана подъ впечатл ніемъ пзв ст-
ноіі картпны Каульбаха. Предостережеиіемъ для 
вснгровъ должна служить судьба «Г роя Фата-Мор-
ганы» (1872); его ндеалпзмъ и энтузіазмъ отводятъ 
его отъ насущныхъ потребностен д йствптельностп, 
и онъ тершітъ полную неудачу. Вс венгры, по мн -
нію Араныі, должны учиться, работать, u поб да 
ихъ расы обезпечена только въ томъ случа , если 
эптузіазмъ уступптъ м сто разсудочной опытности, 
и вспышка соломы (возстаніе 1848 г.) зам нптся 
горячпмъ пламенемъ: толыш оно возродптъ совре-
менную Венгрію, такъ какъ т препятствія, противъ 
которыхъ былъ направленъ благородный порывъ, 
существують п теперь, несіготря на возв щенно 
закономъ равенство. Япошу Араньи подражалъ вы-
ступившій въ 60-хъ гг. балладами и подражаніями 
устнымъ п снямъ Лайошъ Толнаи (Тоіпаі), часто 
бравшій сюжеты для первыхъ изъ чужого фольклора. 
Лучшій, посл Петёфи, представитель любовпоп ли-
рііки, п вецъ «венгерскаго моря», какъ сішвола 
свободы націп, Шандоръ Ендрёдп (EndrOdi) далъ 
образцы тонкаго и блестящаго стпха, напомпнаю-
щаго то Гейве, пли анакреонтпческія п сни, то 
устныя или восточныя п снп, съ ихъ н гой, то 
поэзію «куруцовъ» въ новыхъ артпстическихъ фор-
махъ; посл днія сталп особенно моднымп вм ст съ 
возрожденіемъ культа Ракоцп. Эмиль Абраньи (АЬ-
гапуі), ученпкъ "французскихъ романпстовъ и пар-
нассцевъ, переводитъ западныхъ поэтовъ, охотно 
обращается къ античноыу ыіру, новозав тнымъ ле-
гендаыъ u релнгіозныыъ мотивамъ, трактуя пхъ какъ 
философъ; онъ далъ циіглъ великол пныхъ патріоти-
ческнхъ одъ. Демократъ, онъ восп ваетъ любовь къ 
свобод , внушаетъ б дняку гордость, пзображаетъ 
порокп прнвплегпрованныхъ классовъ, возмущается 
льстнвымн царедворцами, м етамп напомпнаетъ 
Гюго. Прямымъ преемннкомъ школы Яноша Араньи 
счптается «самый націоналышй по натур и по 
форм произведенііЬ, отвернувшійся отъ созерцанія 
прощлаго своего народа Андоръ Козма (Kozma). 
Полный любви къ обездоленнымъ, онъ пзучаетъ на-
родную душу, языкъ простоиародья и яркиын сатн-
рами бичуетъ, главнымъ образомъ, «л нивое дворян-
ство» и всякихъ пныхъ угнетателей, вплоть до «рото-
з евъ-разночіінцевъ» и парламентскихъ д ятелен. 
Въ противов съ иыъ, Козма рнсуетъ честнаго, 
гордаго ІІ трудолюбиваго крестьянина. Но отъ со-
ціалпзма онъ далекъ. Поздн е, молодые поэты 
Паладьн, Ади ц Чизмадіа первые услышалп стонъ 
пролетаріата. Толди обратилъ вниманіе на лоэмы 
изъ еврепскаго быта u всторіп еврейскаго на-
рода, прпнадлежащія сельскозіу учптелю Іожефу 
Кпшу (Kiss), которын далъ цшш. балладъ, пол-
ныхъ драматязма печальныхъ разсиазовъ и ре-
лпгіозныхъ еврейскихъ стихотворенін, также поэыу 
«Ісгова». Представителемъ поэтической «Молодой 
Вонгрін» по праву считался рано умершій ли-
рпкъ Ланошъ Бартокъ (Bartdk), бол е пзв стный 
ві. венгерской драм и сатнрпческой журналистіііс . 
Онъ писалъ патріотпческія и любовныя п сніі, въ 
ісоторыхъ кріітпка не напрасно увпд ла новьш ноты 
и образы. Его «Карпатскія п сни» напоминаютъ 
Потйфн. Яношъ ВаГіда іш лъ вліяніе на грустнаго, 
полнаго тревогн, тоже рано умершаго поэта-горе-
мыку Дюлу Ревицкаго (Reviczky). Ha ряду съ 
нсполненнымн мрачнаго пессимпзма стихотворе-
ніямн, которыя объясняются жизненнымп неудачами, 
у него есть нё ыало п такнхъ, которыя говорятъ о 
любви къ жнзни и жоланіп бороться. По спл тем-
ппрамента Ревпцкій приближается къ Петёфи. 
Вдохновеніо онъ черпаетъ только въ своихъ мучн-
телыіыхъ душевныхъпережнваніяхъ, отворачнвается 

отъ т ней «славныхъ предковъ», тоску тъ по 
античному міру. Сл довъ національныхъ элем нтовъ 
нельзя наіітп у него ни въ образахъ, ни даже въ 
рптм , почому прп жпзнп сгаъ съ трудомъ находилъ 
читателей п ііздателеіі. Петёфп напомннаютъ также 
коротенькія п сни, препшуіцоственно любовныя, 
искреннія, близкія къ «плачамъ», Дюлы Варгп 
(Varg-ha); наппсанпыя на чужбпн п снп кальвпн-
скаго пастора, словака по проіісхожденію, Михали 
Саболчкн (Szabolcska), который въ бол е позд-
нихъ ироизводеніяхъ охотн е беретъ богословскіе 
мотнвы («МоисеіЬ, «На гроб Кальвіша»); стпхотво-
ренія п сцены .пзъ быта секлеровъ, н жныя и сен-
тпментальныя, Ёдйна Якаба (Jakab). Ніікто посл 
Іокая не былъ такъ популяропъ, какъ знатокъ на-
роднаго быта u его говоровъ, плодовптый «народ-
нпкъ» Калманъ Миксатъ (Miks^^th). Отлпчіітельныміі 
чертамп творчества Мшссата считаются разсудоч-
иость ІІ юморъ, простота я мудрость. У него «сердц 
іі разсудокъ находилпсь въ счастливомъ равнов сіп». 
У него н тъ пршсрашенныхъ оппсаній жизнн, но 
впечатл нія отъ нея онъ претворялъ своей орші-
нальноп, «по восточношу», точкой зр нія п мудро-
стью, съ которой «созерцалъ челов ка и его 
лфебііЬ. Героп его—саыые ордпнарныо людн. Мп-
ксатъ все наблюдаетъ u нп во что не вм шивается, 
«людскую глупость созерцаетъ снисходительнымъ 
и кріітпческпмъ, добродуііпшмъ и насм шливымъ 
взглядомъ». Въ теченіе 40 л тъ (1870 —1910) 
Мпксать далъ 30 томовъ разсказовъ п рома-
новъ, изъ которыхъ напбол е пзв стны «Благород-
ные господа», «Осада Быстрпцы», «Долідевоіі зонтъ 
св. Петра» п «Новая Зріініада!>. За Миксатомъ 
сл дуетъ такоіі же знатокъ народнаго быта, авторъ 
мвогочисленныхъ картпнокъ п юморпстпческпхъ 
эскизовъ, большей частью неболыппхъ u полиыхъ 
двплсенія, талантлнвый и популярный Геза Гар-
доныі (GArdonyi). Онъ, одпнъ пзъ немногихъ, об-
ладаетъ еобственнымъ стилеыъ. Его псторпчс-
скіе романы чериаютъ содорл;аніе изъ времонъ 
Аттплы и войнъ венгровъ съ турками («Зв зда 
Егера», «Ноосторолшый челов къ», 1902). 0діін7> 
пзъ лучюпхъ въ новой В. лытератур исторцче-
скихъ романовъ, изъ эпохи столкновенія азіатов 
венгровъ съ восточнымъ монашествомъ въ XI в. 
(«Язычнпкп»), прннадлежитъ талантлнвому Ферснцу 
Горцегу (Herczeg), автору разсказовъ изъ быта 
городского пролетаріата. Его «Аидоръ и Андрашъ»— 
художественная сатпра на современныхъ журна-
листовъ Венгріи. Викторъ Ракоши (E4kosi), но 
мен е изв стный подъ псевдонимомъ «Sipulus», 
счптает&я лучшиыъ юмористомъ «Молодой Венгріп», 
«венгерскпмъ Маркомъ Гвэномъ».«Венгерскій Кип-
лпнгъ», Блгобловпыіі въ л съ п его обитателей 
Иштванъ Баршонь (Bilrsony) спеціалпзпровался на 
разсказахъ изъ ыіра зв реіі, психпку которыхъ 
изучилъ, п рпсуетъ ихъ такъ занимательно, фанта-
стпчно и въ то же время правдиво, что сборнпкъ 
новеллъ его «На лугу и въ л су» принадлежитъ ісъ 
числу вполн художоственныхъ пропзведеній. Елекъ 
Бенедекъ хорошо знаетъ бытъ и лреданія секло-
ровъ, записываетъ венгерскія сказіш, п въ ого раз-
сказахъ зам тно вліяніе фольклора. Только no 
вн шнимъ чертамъ напомпнаетъ Миксата новел-
лпстъ Иштванъ Петелеи (Petelei), глубокій знатокъ 
народной души, окрашенвый той особспной ыелап-
холіей, въ которой н которыо критіікіі склонны ви-
д ть славянскііі элементъ. Заніімательный разсказ-
чпкъ, политическій д ятель Каролп Ётвйшъ (EGt-
viis), въ сущностп прннадлоліащШ къ чпслу стар-
пшхі) венгерскпхъ иатріотовъ, въ главномъ произ-
веденіи своомъ («Путеіпествііі оісоло Балатона». 
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1901), соедпняетъ мемуары начала XIX в. съ кар-
тинами беллетриста и наблюденіями опытнаго эко-
номнста. Талантлпвьип. ученнкомъ французскихъ 
«натуралпстовъ» считается Шандоръ Бродн (Brody), 
популяризаторъ соціально-медицинскпхъ теорій въ 
беллетристик . Деже Малоньяи (Маіопуау) также 
подражаетъ французскимъ натуралистамъ, ппшетъ 
романы пзъ жизни современнаго высшаго общества, 
сказкн п разсказы изъ быта Транспльваніп. Дюла 
Пскаръ (Pekiir) сначала находплся подъ вліяніемъ 
Гоголя и Тургенева, зат мъ Флобера п парнасс-
цсвъ; сюжеты онъ бсретъ изъ средпев ковыхъ ле-
гендъ, итальянскаго Возрожденія, ЭПОХІІ Людо-
впка XIY. Одпнъ изъ самыхъ яркихъ песспми-
стовъ въ современной В. лнтератур , Еде Кабошъ 
(Kabos), пзображаетъ препмущественно одиноче-
ство пзбраниыхъ натуръ средн толпы п конфлпкты 
между личностью н обществомъ. Пореводчіікъ Фло-
бора п Гоииуровъ, тонкііі стнлистъ Золтанъ Ам-
брушъ (Ambrus) прпиадлелаітъ къ числу подража-
тел й Анатоля Франса; его психолопіческіе ро-
ыаны и юмористическіе эскизы рпсуютъ совре-
ыенное вспгерское общество. По іізяществу стиля 
ч красочному богатству съ нимъ конкурируетъ Бела 
Тотъ (T6tli). Дюла Вернеръ, съ его псторііческими 
романаміі пзъ эпохи революцін п реакціи, u Робертъ 
Табори (Tabori), писавшій п по-н мецкп, особенно 
разсказы для юногаества—посл дніе эпіігоны Іокая. 
Часть соврсменныхъ беллетристовъ вошла въ со-
ставъ первой «органпзаціп» модернистовъ и съ 
19:0 г. пбчатаетсявъ «Запад » («Nyugat»).—Посл 
роволюціп, когда Сцгліігсти попреипіему игралъ 
видную роль на венгерской сцен . начала поне-
многу псчозать «романтическая драма» (исторы-
ческія пьесы). Отличительная черта венгерской 
драыы новаго п ріода — подражаніе француз-
ской. Появляются пьесы, ставящія опред л н-
ныя соціальныя проблемы. Преобладающее влія-
ніе въ этомъ направл нін оиазали Дюма-сынъ, 
Ожье и Сарду. Талантлпвымъ авторомъ такихъ 
пьесъ h these былъ католичсскій священнпкъ, пере-
водчпкъ Софокла п Плавта, Гердьелн Чикп (Cslky). 
Его пьесы отв чаютъ на вопросы, ісоторые выдвнгала 
новая соціальнал ЖІІЗНЬ, борьба за существованіе. 
Оиъ то рпсуетъ типы изъ среды пролетаріата 
(«Пролетаріи», 1880), то касаотся предразсудковъ 
знати («Вабушка», 1881, «Замужество Цецпліи»), 
то затрагиваетъ женскіп вопросъ («Красавпцы», 
188£). da Чики сл дуютъ Герцегъ u Еде Тотъ. Фе-
ронцъ Герцогъ (Herczeg) беретъ сюжеты изъ самой 
разнообразной среды—изъ провпнціальнаго гарнп-
зона («Дочь набоба изъ Доловы»), радикальноіі 
журналистики («Три лейбъ-гвардеііца»), богатой бур-
жуазіи и дворянства («Домъ Гонти», «Рука руку 
моетъ», сДочеря Дюрковича»). Особенныыъ усп -
хомъ въ днн культа Ракоцп пользовалась псторііче-
ская пьсса Герцега: «Брпгадиръ Очкап»; много дра-
матпческнхъ эффектовъ у него въ «Впзантіи» (пзъ 
посл днихъ л тъ передъ паденіемъ Константпно-
поля); полна поэзіп сказка «Сказаніо о Палатон ». 
Рано умсршііі странствующій актеръ Еде Тотъ (T6tb) 
рпсовалъ бытъ новой деревнн, знакомоіі уже съ та-
КІІМИ соціальными воііросамн («Деревенскій оборва-
нецъ»), какихъ не знали герои Сиглигетіі н Спгетн. 
Совремснная драыа богата колпчественно, но боль-
шпнство ея представптелей не усп ло ещ вполн 
опред литься. Йзъ нііхъ сравннтельно немногіо 
принадлелсатъ къ числу модернцстовъ п примыкаютъ 
къ изданіямъ «Запада». Драма—самый слабый от-
д лъ въ новой В. литератур . Въ посл днее время 
критика уьазываетъ очень ііптсресную причину 
этого явлонія: неслособность восточной расы къ 

драматическому творчеству, въ связи съ отсут-
ствіемъ увлеченія сценическіши представленіямп 
лр дковъ-кочевниковъ. Поэтому даже въ національ-
номъ театр болыпе половпны репертуара — пере-
водныя пьесы. — Модернистическія теченія, 
изъ вс хъ вропейскпхъ литературъ, поздн е всего 
отозвались въ в нгерсісой. Тоска по красот р дко 
овлад вала венгерсішми писателями; мистпцнзмі. 
всегда былъ чуждъ рас ; насущвые запросы «орга-
нііческой работы» выдвигались одпнъ за друпшъ 
п находили откликъ въ лптератур . Поэтому нельзя 
удивляться, что начало модернизма въ В. литера-
тур почти совпадаетъсъ началомъ вын шняго сто-
л тія. На первыхъ порахъ онъ не находилъ сочув-
ствія даж въ литературныхъ кругахъ. Болыпимъ 
событіемъ является изданіе съ февраля 1910 г. двух-
нед льнаго журнала «Западъ», посвященнаго мо-
дорнпстичсскпмъ теченіямъ въ иностранныхъ и В. 
литератур . Редакторъ журнала, Гуго Вейгельсберп. 
(Hugues Veigelsberg), большой знатокъ и поклон-
никъ нов іішихъ западныхъ литературъ, недурной 
организаторъ и крптикъ, авторъ ц нныхъ статеіі, 
составляющихъ эпоху въ нов йшей В. лптератур 
(«Kiserletek» — «Опытъ», 1910), принадлежитъ къ 
числу большихъ поэтовъ «МолодоА В вгріи> (псев-
довимъ Вейгельсберга—Ignotus). Bo глав модер-
впстовъ стоитъ Ендре Ади (Ady), первый изъ вен-
герскнхъ поэтовъ, которыіі выразплъ глубоко та-
ившіяся въ душ современнаго челов ка тонкія 
душевныя состоянія. Идейныіі преемникъ Араныт, 
Ваііды п Мадача, онъ отліічается отъ свопхъ пред-
шественнпковъ многпмъ: онъ—поэгь ночи и сіи; 
воловъ. Критпка уже усп ла указать у него недо-
статкн «стплистическаго» свойства—неотд ланность 
и теыноту мыслей, хаотичность образовъ н т. д.; но 
u изъ старов ровъ въ вопросахъ пскусства немало 
нашлось такихъ, которые прнзнали большія заслугц 
за Ади, какъ за ішіщіаторомъ. Обшнрную литора-
туру вызывала каждая пзъ его кнпгъ: «Йзъ СТІІХО-
твореній вс хъ таинствъ», «Кровь н золото», «Новы 
стихп», «Хот лъбы я любііть, если бы меня любплн», 
сборникъ новеллъ «И такъ моліетъ случиться». Вен-
герскій модернизмъ еще не усп лъ опред литься 
даже въ самыхъ общііхъ чертахъ; поэтому не всегда 
можно дать характерпстішу его представнтелей. 

Жтпература !). «Irodalom tOrteneti emlelck» 
(гИсторико-лнтературные памятннки>); «Regi ma-
gyar kOltOk t&ra» («Старые венгерскіе поэты»); 
«Regi magyar ktinyutar» («Старая венгерская Биб-
ліотека»); «A szepprizai elbeszeles a regi magyar 
irodalombaru («Прозаическіі"! разсказъ въ старон В. 
литератур »); «TUrteneti eletrajzok» («ІІсторііческія 
біографііі»); «IrodalomtOrteneti kOzlemeuyek» («Со-
общенія по исторіи литературы»); статьи въ вен-
герскпхъ энциклопедіяхъ: «Pallas Nagy lexikona» 
(съ 1892 г.) u «Её аі Nagy lexikona az Osszes 
ismeretek enciklopediAja» («Болыпой словарь Pe-
вая, съ 1911 г.). Изъ журналовъ, вннмательно сл -
дящихъ за литературвымп явленіями, особенно ва-
ж нъ «Budapesti Szemle» («Будапештское Обозр -
ніез). — «Веніерская драматическая литература» 
(«Репертуаръ u Пантеонъ», 1847, X); A. de G e -
r a n d o , «De I'esprit public en Hongrie depuis la 
Revolution fran5aise> (IL, 1848); T o l d y F e r e n c z , 
«A nemzeti irodalom tiirtenete a jelenkorig» («Исто-
рія національной лнтературы до настоящаго вре-
менп», 1850); его же, «A magyar kiilteszet ttir-
tenete Kisfaludy Sindorig» («Исторія B. поэзіи до 
Шандора Кншфалуди», 1855); T h a l y K o l o m a n , 

1) Кииги и:і венгерсноиъ лзыкі., ы сто ІІ;;,ІЛН л когорыхъ а 
уназаво, вышлн въ Будаиешт . 
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«Eegi magyar vitezi ёпекек es elegyes dalok» 
(сДревнія богатырскія венгорскія п сни», 1864); 
Toldy F e r e n c z , «A magyar kOlteszeg keziko-
nyve», I—V («Руководство no B. поэзіп», 1870); 
П. Фе рчакъ, «Очеркъ мадьярской лнтературы» 
(«Журн. Мпн. Нар. Пр.і, 1870, YIII); Е. Say-
ons, «Histoire des Hongrois et de leur litterature 
politique de 1790 k 1815» (П., 1872); Arany, La-
ids, «A magyar politikai kOlteszetrOb («ПОЛПТІІ-
ческая B. поазія», «Budapest! Szemle», 1874); 
Toldy Fefencz, «Magyar ktiltBk elete» («StiiSHb 
иенгерскпхъ поэтовъ», 1875); S z i n n y e i J6zsef, 
'<Iroclalmunk tBrlenete 1711—1772» («Исторія на-
іііеп лптературы», 1876); K. K e r t b e n y , «Die un-
garische Literatur in der Weltliteratur» (1878); 
(iyulai Pal, «Emlekbeszedek» (I—II, «Р чп на 
память», 1879); «Kritikai dolgozatok. 1854—1861» 
(«Крптпческіе труды»); «PetOfi es lyi-ai ktiltesze-
tiink» («Петёфи и наша лирическая поэзія»); Toldy 
F e r e n c z , «Irodalmi beszedek» («Литературныя 
бес ды»); «Irod. arczkebek es szakaszok» (сЛит -
ратурные портреты и сплуэты»); S z i n n y e i 
J 6 z s е f, «Magyar ir6k elete es munkai («Жизнь 
u труды венгерскихъ писателей», 13 т.); «Современ-
ная венгерокая народная драма» («Ист.В стн., 1880, 
IV); Ambros Nemenyi, «DasmoderneUngarn» 
(В., 1883); Tha ly Koloman, «Irodalom-es mi-
veltsegtOrteneti tanulm^nyok a E4koczy—korbol» 
С<Этюды no литератур и образованности эпохи 
Ракоцп», 1885); Kemeny Szigmond, «TOrte-
nelmi es irodalmi tanulm^nyok», I—III («Исторн-
ческія п лптературныя изсл дованія», 1886—87); 

йЛі В., сA magyar szineszettiirtenete» («Исторія 
В. драмы», 1887); B a y e r J6zsef, «A nemzeti 
jatekszin tiirtenete» («Исторіянаціональнаготеатра», 
1887); J. Schwicker, «Geschichte der ungar. Li
teratur» (Лпц., 1889); E. Grail (Torday), «BlUten 
der ungarischen Dichtkunst» (B., 1890); B. Che-
lard, «La Hongrie contemporaine» (П., 1891, II, 
глава V); Kardos Albert, «A magyar szepiro-
dalom tOrtenete» («Исторія изящной B. лйтературы», 
1892); «Научныя п беллетрнстііческія сочиненія въ 
Венгріп» (сііст. В ст.», 1892, X); «Венгерская ли-
тература» (тамъ же, 1893, X); BeOthy Zol-
tkn, sSzechenyi und die ungarische Poesie» 
(«Ungar. Bevue», XIII, 1893); Decsy Geza, «Iro
dalmi dolgozatok. Vers es pr6za» («Лнтератур-
ныя работы. Стяхн u проза», Арадъ, 1893); С s е r-
h a l m i Hecht Ігёп, «A franczia romanticzis-
mus korszaka a magyar drumairodalom tortenet-
Ьеп» («Эпоха французскаго романтнзма въ псторіи 
В.драматпческой литературы», 1893); Anton Ваг-
tal, «Das Wtirterbuch der mittelalterlichen un
garischen Latinitut» C«Ungar. Revue», XV, •]895, 
128); Stefan Szamota, «Das alteste gedruckte 
ungarische WOrterbuch aus dem Jahre 1533» (тамъ 
л;е, 131); BeOthy Zsold, «Magyar irodalom tUr-
tenete», I—III («Исторія B. литературы», 1896); 
GaalM6zes, «A magyar irodalom tOrtenete. Amtl-
velt kOzOnsegnek es felsei duet ifjilsignak. Egye-
temes ismeretek tura» («ІІсторія B. лптературы», 
1896); B. Chelard, «La Hongrie millenaire» (П., 
1896, I, глава X); Melchior de P o l i g n a c , 
«Poesies magyares>(n., 1896,съпредисловіемъФран-
cya Коппе, Рефератъ M. П. «Зам тки o B. литера-
тур », «P. Мысль», 1902, YI); «Мадьярскіе поэты», 
подъ ред. Н. Новича (СПБ., 1897); Bayer Juzsef, 
«A magyar drdmairodalom tOrtenete» («Исторія B. 
драматической литературы», 1897); «Ungarische 
Dichterwald» (Штуттгаргі., 1897); Horvdth Cy-
rill, «A regi magyar irodalom tOrtenete» («Исторія 
старой B. литературы», 1899); EndrOdi San-

dor, «Szizadunk magyar irodalma kepekben» 
(1900); J. Kont, «Histoire de la litterature hon-
groisc; Ouvrage adapts du hongrois. Avec une 
preface de Gaston Boissier» (Будапештъ н П., 1900); 
A. P i s z a r e v i c z , «A magyar es horvut Zri-
ni4sz» («B. ii хорватская Зрпніады», Загрсбъ, 1901); 
J. Kont. «Etude sur I'influence de la litt6rature 
franjaise en Hongrie, 1772—1896» (П., 1902;; «Сто-
л ті co • дня рождонія Кошута» («В стн. Иностр. 
Лптер.», 1903, X); Vadnay Кй,го1у, «Irodalmi 
emlekek» («Лнтературныя воспоиннанія», 1905); 
.1. Kont, «Geschichte der ungarischen Literatur» 
(Лпц., 1906 II 1909, въ с ріи «ІЗіе Litteraturen des 
Ostens», Ш); F r e d e r i c k R i e d l , «A history 
of Hungarian Literature» (Л., 1906); J. K o n t , 
«Etudes hongroises» (П., 1907); его же, «Litterature 
hongroise d'aujourd'hui» (П., 1908); F r i e d r i c h 
Riedl , «Die ungarische Literatur» (въcepin «Die 
Kultur der Gegenwart», I, IX, Лпц. n Б., 1908); 
Varjil IstvAn, «A magyar szellemi ratlvelOdes 
tOrtenete» («Исторія духовной B. лптературы»); 
Dezsi Lajos, «A magyar irodalomtOrt. kutatis 
felada tairul» («0 задачахъ пзсл дованія исторіи 
B. литературы») въ cepiu «Magyar irodalomtOrte-
neti ertekezesek»); Horvut Cyrill, «Ady es az 
uj magyar lyra» («Ади и нов йшая B. лпрпка», 
1909); J a n o v i c s JenO, «A magyar drima 
irdnyi» («Направленія въ B. драм »); Rado An-
tal, «A magyar mtlforditus tOrtenete» («ІІсторія 
венгерскпхъ переводовъ»); P i n t e r JenO, «A ma
gyar irodalom tOrtenete a legregibb idoktOl Bes-
seney GyOrgy fellepeseig», I—II («ІІсторія B. лп-
тературы съ древн Гішнхъ временъ до выступломія 
Ді.ёрди Вешенея», 1909); J. Kont, «Chrestomatie 
hongroise» (Гейдельбергъ н П., 1910); J o s e p h 
de F e r e n c z у, «La presse periodique en Hongrie» 
(«Revue de Hongrie», 1910, IT, Y); Th. Rad6, 
«Shakespeare en Hongrie» (тамъ же, III, 1910, 
X); T r e f o r t 'Agos, «Besz6dek es leve-
lek» («Бес ды и шісьма»); Salomon Ferenc, 
«Irodalmi tanolmanyok», I—II («Лптературпыя из-
сл дованія»); L. K a t o n a a. F r. S z i n n y e i , 
«Geschichte der ungarischen Literatur» (Лпц., 
1911); Artiir Elek, «Ujabb magyar kOltOk.Lyrai 
anthologia, 1890—1910» («Нов йшіе венгерскі 
поэты», 1911); ZsoltBeOthy, «A magyar irodalom 
kis-ttlkre» («Малое зеркало B. лптературы»); Ele-
mer Cs^sz i r , «DanteinUngarn» («Ungar.Rund
schau», 1912, I, 187—198). A. H. Яцимирскій. 

Ъешгерекіе—старішныіі русскіГі дворяііскііі 
родъ. Родоначальникъ В., Даіпіла ІІвановичъ, 
былъ верстанъ пом стьемъ за полковую служоу 
въ 1622 г.; внучатный племяннпкъ его, сдоръ 
Богдановичъ, наппсаиный по ыосковсііому аиі-
лецкому сппску, верстанъ пом стнымъ окладомъ въ 
1692 г. Родъ В. запнсанъ въ YI ч. род. кнііги Во-
логодской ц Московскон губ. Есть еше старыіі родъ 
В., заиисанный въ I ч. род. кн. Гроднспскоіі губ. 

13. Р—еъ. 
В е н г е р с к і й (W^gierski), Андрей-латіінско-

польскін ппсатель (11100-161:8) реформатскаго в ро-
нспов давія, написавшііі. между прочимъ, исторп-
чесвій трактатъ о развитіи учепія Кальвшіа въ 
разныхъ славянскпхъ земляхъ, главнымъ обра-
зомъ въ Польш , съ перечіісленіешъ вс хъ трудовъ, 
отстаивающпхъ кальвннизмъ. Трактатъ этотъ, оза-
главленный: «Systemahistorico-chronologicumeccle-
siarum slavonicarum», былъ издапъ посл смерти 
автора въ Утрсхт , въ 1652 r.—Ср. P. Chmie-
l o w s k i , «Historja literatury polskiej», т. II. 

Вепгерскі і і (Wggierski), Томашъ-Кае-
танъ—одинъ изъ зам чатольныхъ польскихъ поэ-
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товъ-сатириковъ такъ назыв. второго «золотого 
в ка» польскон литературы при Станислав -Август 
(1755 — 1787). Происходилъ нзъ дворянскаго, н 
особенно знатнаго рода, воспитывался въ варшав-
ской іезуитской коллегіп, но н вынесъ оттуда ника-
кой ііріівержепиостіі НІІ къ католпцизму, ни къ церквп 
вообще, а вскор онъ подпалъ всец ло подъ вліяніс 
сначала Руссо, потомъ Вольтера. Быстро пріобр лъ 
громкую славу, благодаря остроумнымъ сатпрамъ и 
памфлетамъ на разныхъ выдающихся лпцъ, сенато-
ровъ, гетмановъ, представителей высшаго духо-
венства н далсс самого короля, прпблпзившаго го 
на вромя ко двору п наградившаго его званіемъ 
камергера. Своішп дкими стихотвореніямп онъ 
возстановилъ протнвъ себя осм янныхъ пмъ сильныхъ 
міра еего. Дикое вооруженное нападеніе одного 
изъ магнатовъ-самодуровъ на усадьбу ни въ чемъ 
неповиннаго отца поэта вызвало протестъ него-
дующаго сына въ «Меморіал », громившемъ какъ 
слабо правительство, такъ и безчинствующпхъ 
вельможъ. Результатомъ получнвшаго широкое рас-
пространеніе меморіала было не наказаніе обидчшса, 
а тюремно заключені автора. Всл дъ зат мъ 
пасквпль на императрицу Екатерпну II, сцльно 
противор чащій панегіфикамъ другого знаменнтаго 
придворнаго поэта Трэмбецкаго, былъ причпною 
изгнанія В. изъ Полыпи. Онъ посп шплъ въ Па-
рижъ и J-Кеневу—«ентры увлекавшихъ его фпло-
софскихъ теченій. Оттуда онъ отправплся въ Англію 
и Амерпку съ фантастііческою ц лыо обр сти тамъ 
золото п славу. Умеръ на обратномъ пути, въ 
Марсели. Несмотря на свое легкомысліе, порою 
цпнизнъ, беззаботное наслаждені лснзнью іі не-
способность къ серьезному труду u самоотреченію, 
В. по-своеыу горячо любилъ родпну u слуишлъ efl 
своимъ перомъ, немилосердно разившимъ вс хъ 
губнтелей Польши. Онъ выгодно выд ляется пзъ 
массы пансгпрпстовъ, льстившихъ дворамъ поль-
скому п русскому наканун паденія Полыпи, но 
слишкомъ часто подчеркпваетъ свою доблесть, 
разражается горечыо оскорбленнаго самолюбія, меч-
таетъ о блестящей карьер п деньгахъ. Стнхо-
творенія В., пзъ которыхъ многія долго оставалнсь 
въ рукоппси, появнлпсь лшпь въ 1871 г. въ отд ль-
іюшъ сборник —fPoezye». Изъ сатиръ В. не луч-
шей является самая большая—«Organy», въ кото-
роіі осм иваются порокп духовенства (подражаніе 
Буалб); мен е ц нны п въ свое время знаменптыя 
эппграммы «Portrety pi^ciu Elzbiet»; самая остро-
уыная пзъ сатпръ В.—«Do wierszopisdw»—бичуетъ 
ианегпрпстовъ. Хорошн стпхп, посвященные Андрею 
Замойскому, котораго искренно уважалъ В. Интс-
ресны стпхотворенія, въ которыхъ В., со свойств н-
ной еыу безпощадной откровенностыо, характерп-
зуетъ себя какъ съ хорошсп, такъ и съ превышаю-
щей ее, по го мн нію, дурной стороны: «Moja 
mysl», «Moja exkuza», «M6j swiat» л «Zle czasy>. 
Въ стихотворсніп «Mysl o poezyi» B. восп ваотъ 
неогранич нпую свободу творчества. Стпхотвореніе 
«Eozum bez przesad6w» осм пваетъ ученіе цернвп 
и р лигіозные догматы со своеобразнымъ вес лымъ 
юморомъ, вызвавшпмъ бурю негодованія среди в -
рующихъ поляковъ.—Ср.: S. T a r n o s w s k i , «Ні-
storja literatury polskiej», т. Ill; L. S i e m i e n s k i , 
«Portrety literackie»; K. E s t r e i c h e r , «Tomasz 
Kajetan W§gerski>; J. C h r z a n o w s k y , «Historja 
literatury niepodleglej Polski». Я. Б. de-E. 

В е н г с р с к і й (неаполитанскій или калипо-
листный) к л е н ъ (Acer obtusatum W. et K., Acer 
opulifolium Vill., Acer neapolitanum Ten., Ac. ro-
tundifolium Lam.)—пазываемый также туполпст-
нымъ. no форм лпстьевъ. слегка яая бр^нныхъ по 

краямъ, гладкихъ съ верхней, бол е темной, сто-
роны и покрытыхъ б ловатыми волоскамп съ ниж-
ней; плоды еъ очень короткпми крылышкамн, слабо 
суашвающішііся къ вершин ; с ия выпуклое, но-
правильной шарообразной формы, съ очень тол-
стымп н твердымн наружнымп ст нкаміі, внутрп ;ко 
голое, желтовато-б лое. Растетъ препмуществетю 
въ Венгріи и Кроаціи, гд достпгаетъ высоты 80 фу-
товъ, но встр чается п у насъ въ Закавказь , въ 
горахъ Талыша, въ верхней полос л совъ, на вы-
сот 1200 - 1800 ыетровъ (4000 - 6000 фут.), въ 
вид неболыпого деревда, пм ющаго краснвую, хо-
рошо полирующуюся древесину. 

В е н г е р с к і й я з ы к ъ принадлсл^итъ въ 
фпнно-угорской (или угро - финской) в тви урало-
алтанской семьи языковъ и находится въ блнжай-
шемъ родств съ языками финновъ (suomi), эстон-
цевъ, вогуловъ, остяковъ, мордвы, черемпсовъ ц 
др. Отм ченноо еще въ XYII в., это сходство 
стало предшетомъ серьезнаго научнаго изученія въ 
XIX в. По мн нію историковъ В. языка, венгры, 
водворлвшпсь въ Панноніп, прпнеслп съ собою уже 
вполн сложившійся языкъ, который на новой ро-
дин прпнялъ въ себя славянекія и н ыецкія слова, 
и, нзъ вс хъ языковъ в твп, только фішскій и В. 
языкп достиглп кулыурнаго развптія. В. языкъ 
отлпчается такимъ же богатствомъ гласныхъ, какъ 
ц финекій, по количеству ж согласныхъ онъ про-
восходнтт. фігаскій, въ которомъ н тъ «среднихъ» 
въ начал словъ п которому недостаетъ также па-
реднеязычныхъ сппрантовъ: по старой терминоло-
гіп — «густыхъ» (s, 6, z = s, cs, zs), «р зкихъ» и 
«смягченныхъ!» (c, cz, z). Венгерская графика въ 
средніо в ка не представляла едіінства ц однообра-
зія (старые графическіе пріемы сохранплись въ 
настояще время, главнымъ образоыъ, въ фами-
ліяхъ). Выработанная въ средпн XIX в., совремеп-
ная венгерская графпка совершенно исключаетъ 
изъ латпнскаго алфавита буісвы х, w, q (буква у 
сохраняется въ окончаніяхъ дворянскихъ фамп-
лій и чптается какъ і, а также въ ролп j по-
сл н которыхъ согласныхъ) п въ общемъ удачно 
передаегь разнообразные отт нкіі пропзношенія. 
Особенности представляютъ буквы: a—а, наклонноо 
къ о (какъ англ. fall); й,—долгое; ё—е, наклонное къ 
і; і—долгое;6—долгое; 0—краткое (какъ н 5і. Hollo), 
6'—долгое (какъ н м. НоЫе; въ старпнныхъ фами-
ліяхъ—ew, еіі); й—долгое; U—краткое (какъ н м. 
Gltlck); й—долгое (какъ н м. Miihle); s—s, (ш); 
cz—tz (ц); cs—c (ч); gy—dj (дь); ly—Ij (ль); 
ny—nj (нь); sz—s (c); ty —Щ (кь); zs—j (ж). 
Одпнъ пзъ важн йшпхъ законовъ В. языка—агглю-
тпнація, отличающая всю фипно-угорскую группу 
отъ языковъ флектпвныхъ (см. I, 381). Во-вторыхъ, 
В. языкъ не допускаетъ твердыхъ u мягшіхъ глас-
ныхъ въ одномъ u томъ же слов (такъ назыв. 
«звуковая гармонія>, свойственная сму наравн съ 
языкамп фішскпыъ, турецкпмъ п др.). Къ. числу 
твердыхъ илп «нпзкпхъ» (венг. melyhangii) отно-
сятся а, о, и, &,, 6, й; къ числу мягкгіхъ u.iit «высо-
кпхъ» (magashangu)—е, і, 0, U, б, й, ё, і; средшши 
пли «общпми» (kiizhangu) счптаются ё, і, і. Поэтому 
и слова въ В. язык разд ляются на «низкіяг, «вы-
сокія» іі «общія». Въ силу закона «гарыоніц», напр., 
erd6' («л съз)) приннмаетъ соптв тствующіе суф-
фиксы: <erd6'-nek—л са, erd6'be—въ л съ, erd6-
ЬбІ—изъ л су, erd6'-t61—огь л са и т. п. В. языку 
недостаетъ рода ішенъ (отрицательная особенность 
алтайской семыі); для образованія ихъ прибавляютея 
особыя слова, напр.: kiraly—король, кігаіупб—ко-
ролева (no — женщлна), kiriilyleuny — королевна 
(Іе&пу—д вушка) и т. п. Вт, вопросптрльпыхъ п от-
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носительныхъ м стопменіяхъ В. языкъ отличаетъ лицо 
отъ предмета. Изм ненія словъ происходятъ по-
средствошъ многочнсленныхъ суффиксовъ (но н 
префицсовъ), заы няющихъ окончаиія по пад жамъ 
п предлогп аріііскихъ языковъ. По колнчеству суф-
фпксовъ В. языкъ опять-таки превосходптъ фпн-
скій. Членъ az не изм няется по родамъ и чпсламъ. 
Подъ н медкпгиЪ вліяніемъ В. языкъ легко обра-
зуетъ сложныя слова, особенно въ тершшахъ, от-
носящихся къ культурнымъ понятіямъ, напр., Do-
naudampfschiffabrlsgesellschaft переводптся Duna-
g6zhajoz4sitirsas4g. Глаголъ отлича тся чрезвы-
чайнымъ развитіемъ, и глагольные корни прнни-
маютъ, при помощи громаднаго числа образова-
тельныхъ слоговъ, разнообразные отт нки. Такъ, 
наприм ръ, verbum neutrale можетъ превратиться 
въ transitivum, factitivum, iterativum, reflexivum, 
momentaneum п т. д. Въ этомъ отношеніи наи-
бол е богатымъ является языкъ турецкій, a В. 
языкъ превосходнтъ финскій. Кром того, В. языкъ 
нм етъ двойное спряженіе для verbum transitivum, 
ішенно: чпсто-субъективное (которое принимаетъ 
только личныя окончанія, относящіяся къ субъекту, 
какъ во вс хъ другихъ языкахъ), п субъектішно-
объективное, въ которомъ передъ окончаніемъ, обо-
значающпмъ лпцо, вставляется м стопменный слогъ, 
соотв тствующій цредмету, на который обращено 
д йствіе. Наприм ръ, latok—я вижу, Ш о т — я 
вижу н что опред ленное; «знаю»—tud-ok, «знаю 
тебя»—tud-1-ak; «знаете»—tu^-tok, а «зна те это»— 
tud-ja-tok. Это субъ ктивно-объектнвное спряженіе 
составляетъ особенность финно-угорскнхъ языковъ 
и болыпе всего развпто въ вогульскомъ и морзов-
скомъ. Вътурецкомъ язык его н тъ, а въ фігескомъ 
одно только калевальское (восточно или корель-
ское) нар чіе удержало н которые его остатки. 
Удареніе («главное») всегда находится на первоыъ 
слог , но- слабое (гвторостепенное») слышится такж 
на третьемъ илн четвертомъ слог . Первая попытка 
выработки научной грамматнки сд лана Реваемъ 

(Reva i M i k l i s , «Elaboratior grammatica Hunga-
гіса», Пештъ, 1803—6, 2 вып.). Зат иъ возникла 
школа псторическаго языкознанія, во глав которой 
стояли Паль Гунфалви и Іожефъ Будснцъ. Изъ 
венгерскихъ' словарей ІІ грамматикъ для практпче-
скаго употребленіялучшіе прпнадлежатъ Фогараши, 

.Баллагп, ІПустеру, Фр. Гоффману, Балаш , К,ел -
м ну, Мелиху н др.—CM. М. R і е d 1, «Magyar. 
Grammatik» (В., 1858); V. H u n f a l v i , «Die Un-
garn oder die Magyaren» (B. н Тешенъ, 1881); 
«Literarische Berichte aus Ungarn» (Будапештъ, 
18/7—80); А н д р е й Дешко, «Венгерская грамма-
тика съ русскнмъ іекстомъ ІІ въ сравненіи съ чу-
кашскішъ н черемисскимъ языками» (СПБ., 1856); 
П. Фе рчакъ, «Очеркъ мадьярской лнтературы» 
(«Журн. Мпн. Нар. Пр.», 1870, CXLX, 286—288); 
S. S imonyi , «Die ungariscbe Sprache. Geschichte 
und Charakteristik* {Страсбургъ, 1907; указана 
лптература); A. N a g y , «Kleine ungariscbe Sprach-
lebre» (Геіідельбергъ, 1908). 

В е п г л н п ь с к і й (Wggliiiski), Л е в ъ - Е в г е -
ній -ппсатель, въ «Исторіп славянскихъ литературъ» 
причпсляется Пыпинымъ къ польско - украинской 
школ , которую около половины XIX стол тія 
образовали польскіе литераторы, увлекавшіеся южно-
русскою народностью, но вл ст съ т мъ, считавшіе 
ее видоизм пеніемъ польской и передавапші ея бы-
товыя н историческія сказанія на южно-русскомъ 
язык польскпми буквами. В. издалъ въ Пере-
ыышл въ 1859 г. «Nowyi poezy maloruskii... w 
czystom jazyci czerwonorusyniw». Эта литератур-
ная попытка послужила поводоыъ къ тому, что 

снова воскресъ споръ изъ-за алфавита для мало-
русской ліітературы, кончившеііся окончательной 
иоб дой кпрпллпцы или, собственно говоря, гра-
жданкп. 

В е п г р я е н п о в и ч ъ (W^grzynowicz), А н-
т о н ъ—зам чательный польскііі пропов днпкъ, род. 
въ 1657 г. Его сочиненія отлпчают&я р дкой въ 
XYII в. ясностью изложенія. Его пропов ди подъ 
разлнчнымп заглавіями изданы н сколько разъ въ 
1704—16 гг. 

В е п г р ж н н к о в и ч ъ (Wggrzynkowicz), Янъ 
Бобовчикъ—польскііі исторіигъ церкви (умеръ въ 
1634 г.). Оставилъ исторію ордена бенедііктинцевъ, 
наппсанную по образцу Баронія и обнимающую 
вреия съ 523 до 1450 r.: «Posag. Dzieje zakonu ^w. 
Benedikta» (Ярославль, 1623—24). 

В е п г р і я : 1) B.—королевство В. (Magyarbi-
rodalom)—одна изъ составныхъ частей Австро-
ВенгерскоА монархіи (см. Австро-Венгрія, I, 303— 
309). Заключаетъ въ себ сл дующія «Зеыли Вен-
герской короны» илн, иначе, «Зеыли короны св. 
Стефана»: 

Назвапіл з мель 

Собственно В нгрія . . 

Траеснльванія 

Фіум (городъ н область) 

Хорватія и Славоыія . . 

Во всемъ корол вств . 

Площадь Насолоіііо 
въ кв. км. въ 1BIO г. 

225 000 

57 243 

20 

42 634 

324 857 

15 512 467 

2 669 785 

49 135 

2 619 291 

20 860 678 

Жнт* на 
1 KB. E M . 

69,1 

46,6 

2456,7 

61,5 

64,3 

Оппсаніе поверхностп, водъ, клнмата и природ-
ныхъ богатствъ см. Австро-Венгрія (I, 303 — 309), 
собственно Венгрія (см. ниже) ІІ очерки отд льныхъ 
частеіі королевства. 

Н а с е л е н і е . Движені населенія за 40 л тъ 
по переппсямъ (псключая, состоявшихъ въ отчетны 
годы на д йствнтолыіой военной служб ): 

г о Д Ы; 

1869 

1880 

1890 

1900 

1910 

Чнсло жн-

т лей. 

15 512 379 

15 739 259 

17 463 791 

19 254 659 

20 860 678 

П р ы р о с т ъ 

въ аосолютішхъ 
цнфрахъ за вссь 

періодъ. 

226 880 

1 724 632 

1790 768 

1596 119 

срвднін еже-
годньш въ %. 

о.із 
0,99 

0,93 

0,82 

Г у с т о т а н а с е л е н і я города и областп Фіумо 
обусловливается т мъ, что это — единственный 
выходъ В. къ морю. Зат мъ по густот населенія 
сл дуютъ области въ с в.-зап. углу собственно 
В. (Вараждскій комитатъ), гд есть 6 областей съ 
населеніемъ свыше 100 чел. ц 1 область съ насе-
леніемъ свыше 150 жііт. на 1 кв. км. Напмень-
шая густота населенія отм чена въ комитатахъ 
Мармарошъ н Лика Корбава (отъ 20 до 30 жит. 
на 1 кв. км.). Распред леніе поверхностп и насе-

ленія по комптатамъ приведено въ табліщ I 
приложенія.—П о л ъ: Въ 1900 г. всего насоленіл 
въ В., включая и военныхъ на д йствительной 
служб , было 9582152 муж. и 9672 407 женщ., 
такъ что на 1000 муж. приходилось 1009 ЖОІІЩ., 
съ ноболышши отклононіямп отъ этой нормы въ 
Хорв.-Слав. (995 жснш,. на 1000 муж.) u ііа гра-



Брокгаузъ-Ефропъ, cJEfoewu Энциклопе-
дическій Словарьу. 
Еъ cm, иВетріяр, 

I. К о м и т а т ы В е н г р і и . 

НАЗВАИІЯ КОМИТАТОВЪ. 

ООБОТВВИаО ВЕПГРІЯ-. 

Арва (Аг а) 
Варшъ (Bars) 
Эст ргомъ (Esztergom) 

Гоатъ (Hont, вм. съ ыуииц. гор. Шольмечбанья) . 

Лиито (Lipto) 

Поградъ (N6grad) 

Нійтра (Nyitra) 
Пожоіш (Гогзопу, вм. съ ы. г. Пожопн) 
Треичопъ (Troncsen) 
Турочъ (Turocz) 
Уоліомъ (.Zolyom) 

Варапья (Вагапуа) 

Ф йорь (Fojer, вм. съ :.і. г. С кегафехорвароыъ) . 

Гіэръ (Gyor, вм. съ м. г. Гіэроыъ) 
Комароыъ (Komdroui, вм. съ ы. г. Колароыъ) . . 
іМошонъ (Moson> 
Шоыогн (Somogy) 
Шипроцъ (Sopron, вм. съ ы. г. Шопронъ) . . . . 

Тольиа (Тоіпа) , 

Вашъ (Vas) 

Ввснр мъ (Veszprem) 

За.ія (Zala) 

Бачъ-Бодрогь (Bacs-Bodrog, вм. съ 7ш. гг. Банл, 
Сабадка, Унввд къ ы Сомборъ; 

I I 

Чонградъ (Csongvdd, вм. съ ым. гг. Годмоз -Ва-
шаргели u Сегсдомъ) 

Гев огь (Н ез) 
Ясъ-ІІагпкуцъ-Сольиоі:ъ (Jasz-Nagyknn-Szolnok) . 

Пвштъ-ІІилвшъ- Шольгь-Кишкунъ (PcsL-Pilis-Solt-
Kiskun, вм. съ и . г. Кочкеаіотоыъ) . . . 

Столвца страиы Буда-Пештъ . . . • 

Абаіш-Торна CAbaiij-Torna, вм. съ ы. г, Касша) . 
Берогь (Boreg) 
Воршодъ {Borsod, ви. съ м, г. Мвшиольдемъ) . . 

Гэморъ н Кншъ-Гоитъ (Gomor es Kis-IIont) . . . 

ПІарошъ (Saros) 

Соиешъ (Szepes) 

Унгъ (Ung) . • 

З мплецъ (Zeraplen) 

о -f 

5 Н 

Всі:ешъ (Bekes) 
Бнгаръ (Bihar, DM. СЪ М. Г. Наги-Варадъ) . . . . 
Гайду (Ilajclu, вм. съ м. г. Доброчсиомъ) . . . . 
Марыаропп. (iMarmaros) 
Саболі.чъ (Szabolcs) 
Сатмаръ (Szatmar, ьм. съ м. г. Сатмаръ-ІІемети) 
Силагн (Szilu^y) 
Угоча (Ugocsa) 

^ 0 

Арацъ (Arad, вм. съ м. г. Арадомъ) . 
ІПанадъ (Csanad) 

Крассо-Сэрсип 'Krasso-Szoreny) 

Тем шъ (Т т з, вм. съ мы. гг. Т мошваромъ п 
Воршецъ) 

Тороиталь (Torontal, вм. съ м. г. Панчевон) . . . 

ІІлощадь въ 
кв. км. 

Иас леві 
въ 1910 г. 

Всего 

2 018,5 
2 723,9 
1 076,6 

2 546,6 

2 246,0 

4 123,6 

5 510,9 
4 370,3 
4 443,8 
1 123,2 
2 620,7 

5 106,1 

4 008,1 

1 628,1 
2 842,5 
2 011,9 
6 704,9 
3 244,6 

3 646,4 

6 472,1 

3 956,1 

6 974,4 

3 644,4 

3 760,8 

5 250,8 

12 134,3 

193,8 

3 321,8 
3 783,1 

3 629,8 

4 288,9 

3 648,5 

3 667,9 

3 229,6 

6 269,1 

3 670,5 
10 636,4 
3 443,0 
9 720,4 

4 638,8 
6 277,1 
3.817,9 
1 208,4 

/ 6 075,4 
1 714,6 

11 031,9 

7 429,5 

78 678 
178 272 
90 536 

133 409 

86 694 

260 074 

456 440 

388 970 

309 852 

54 737 

124 420 

361 683 

250 066 

135 368 
201 062 
97 290 

365 442 
272 967 

267 420 

435 727 

229 279 

465 985 

324 695 

278 976 
372 967 

1 106 807 

881 601 

201 320 

234 943 

288 868 

187 582 

176 026 

172 252 

161 824 

342 101 

297 808 
644 497 
252 996 
356 508 
318 891 
396 673 
229 602 

91 640 

413 042 
144 999 

464 329 

499 920 

226 05 16 561 602 

Жвт. на 
1 кв. км. 

38,9 
65,5 
84,1 

62,4 

38,6 

63,1 

82,8 
89,0 
69,7 
48,7 
47,5 

68,9 

62,4 

88,7 
70,8 
48,4 
64,6 
84,1 

75,4 

79,7 

57,9 

78,0 

78,2 

74,2 
71,0 

91,2 

4 544.3 

60,6 
62,1 
79,6 

43,7 

47,9 

46,9 

60,1 

64,6 

81,1 
60,6 
73,5 
36,7 
68,7 
63,0 
60,1 
75,8 

68,0 
84,5 

42,1 

67,2 

Главнии центры и чцсло жвгелон 
въ иыхъ. 

Паместоіі ( N a D i e s z t o i ) . . . . 1 792 
Лива (Ьета) 8 488 
Эстеромъ 17 881 
Шельмечбапья 15 186 
Корпона іКогропа) 3 963 
Липто 2 993 
Ноградъ I 653 
Лошонцъ 12 939 
Ніатра 16 409 
Пож.іни (по-и м. Pressburg) . 78 223 
Тренч цъ 7 011 
Св. Ыартянъ (Szentmirteu) . 3 357 
Золіомъ 7 173 

Печъ 49 822 
Баравья 1 405 
С кешфехсрваръ (Szekes-

fehervar) 36 625 
Пэръ 44 300 
Комаромъ 22 337 
іМаджіароваръ 6 172 
Кішошваръ 24 124 
ІІІоііроііъ 33 590 
Домбоьаръ 4 392 
Дуваф льдъ 12 087 
Вапіваръ 3 888 
Сомбателп 30 937 
Восиремъ 14 792 
Папа 20150 
Нагикавнцъ 26 524 
Заляегерсегъ 10 844 

Баіія 21032 
Саблдка 94 610 
Уйвидовъ 33 590 
Сомбиръ . . . 30 593 
СвЕіешг 31 593 
Годм зс-Вашарголн 62 445 
Сегедъ 118 328 
Геввшъ 7 989 
Сольиовъ 28 788 
Кишк"иъ 24 381 
В а ч ъ ' 18 952 
Кочкемогь 66 834 
Уи-Пешгъ 66 197 
Буда-Пвшть 881 601 

Каг.ша (Kassa) 44 211 
Борегсасъ 9 629 
ЛІншкольцъ (Miebolcz) . . . 51 469 

(Добіивца 5 116 
(Росяо 6 198 

Картфа 6 102 
ІЭпорт,во* 16 323 
ІС пешпаралья 3 024 
(Игло (Iglii) . . . . . . . . 10525 

Унгваръ 16 919 
ІСатораля-Увэли 16 886 
ІТокай 6 110 

Бскспгь 42 599 
Паги-Варадь 64 169 
Доброчвнъ 92 729 
Мармарогаъ 21 370 
HupornxaaaCNyiregyhaza) . . 38 198 
Сатиаръ-Неметн 34 892 
З ш а (Zilah) 7 639 
Тясаувлакъ 3 347 

Арадь 63 166 
Маво 34 918 

(Лугошъ 19 818 
(Караышоб шъ 6 497 

І
Фсгертемпломъ 11 542 

Темешваръ 72 565 
Виршецъ 27 370 
Нагиб чк р къ 26 006 

. ІІагнвикивда ' 26 795 
иіаичева 20 808 



I. Комитаты Венгріи (окончаніе). 

ІІАЗВАПІЯ КОМНТАТОВЪ. 
Площадь въ 

кв. км. 
Ііасолвці 

въ 1910 г. 
JKBT, иа 
1 кв. км. 

Главны пецтры н чнело жателен 
въ ннхъ. 

ТРАПСилЬВАНІЯ. 

Альшо-Ф х ръ (Als6-Feher) . . . . 

Бост рч -Насодъ (Besztercze-Nasztid) 
Брзссо (Brass6) 
Чякъ (Csik) 
Фогарашъ (Fogaras) 

Гаромсвкъ (Haromszek) . 

Гуніадъ (Hunyad) 
Кншъ-Кюкюлл (Kis-Kukiillo) , 
Колошъ (Kolozs, вм. съ ы. г. Колошваромъ) 

Маропгъ-Торда (Maros-Torda, вм. съм. г. ЛГарошъ-Вашарголи) 
Нагн-Кюкюлл (Nag\r-KukiUld) 
С б нъ (Szeben) , ,' 

Сольнокъ-Добока (Szoluok-Doboka). 
Торда-Аравьошъ (Torda-Aranyos) . 
Удваргелв (Ddvarhely) 

Всего 

3 574,5 

4 166,7 
1 498,8 
4 869,1 
2 433,1 

3 893,2 

7 783,3 
1 714,5 
5 001,5 

4 188,3 
3 337,0 
3 699,6 

4 761,0 

3 497,0 
2 936,9 

57 244 

220 968 

127 481 
100 628 
145 125 
94 903 

147 613 

340 132 
115 903 
285 010 

218 956 
148 926 
176 441 

262 166 

173 836 

2 669 786 

61,8 

30,6 
67,1 
29,9 
39,0 

37,6 

43,7 
67,6 
56,8 

52,3 
44,6 
49,0 

62,9 

49,7 

41,4 

46,6 

Гіулафех рваръ (Gyulafeher-
таг) U 616 

Б ст ртв 13 236 
Крассо (по-н м. ІСронштадгь) 41 056 
Чвксвреда "> 858 
Фогарашъ 6 457 

/"Св. Георгін илн Шоптисонт-
•! жіоржн(З р5Ія7. п1?уоі,ду) 7 131 
[Кв.ідввашарі-о.ііі 5 638 
ВайдагуаЬдъ • . . 4 419 
Эрз ботвпрошъ 3 903 
Колошваръ (по-и м. Клау.іоп-

бургь) 60 808 
Марошъ-Вашарге.ш 25 517 
Ш готваръ 11687 
Сасш б шъ 7 770 

(Д шъ 11 462 
|Самошуйваръ 6 363 

Торда 13 455 
С кольюдваргсли 8 045 

II. Распред леніе населенія Венгріи по занятіямъ. 

НАИМЕПОВАНІЯ ЗАНЯТІИ. 
Хозяова. 

мужч. жсыщ. 

ИОМОІЦІІВКІІ н 

чрііі;;і:;'іі(і;и. 

мужч. 

Олтальв. служобц 
порсона.іъ. 

мужч. ас нщ. 

Актвв-
но на-
с лені 

[об. пола. 
%% 

Обработка з млв, скотоподство, л соводство и т. п. . . 
Горноо д ло н дом нныя печи •. , 
Промышл нность въ т сво&гь смысл слова 
Промышловносгь кустарцая 
Отхохі промыслы 
Торговля в кредптъ 
Травспортъ 
Государств. служба, духовопство я свободи. проф сіля . 
Воеввал служба 
Под вщявв 
Равть , иовсіоверы я т. п 

Доыашвял ярвслуга 

Осталышя завятія в бсзъ завлтів 

639 241 

513 

313 054 

21994 

6 987 

84 914 

18 431 

11 654 

67 466 

30 201 

218 266 

36 

68 610 

9 669 

109 

22 897 

440 

7 6SS 

83 462 

13 113 

13 540 

1 204 

15 627 

24 008 

17 064 

114 774 

8 991 

2 181 

2 266 

4 606 

24 763 

2 581 270 

54 605 

569 206 

6 760 

678 

73 796 

95 202 

50 563 

123 315 

186 013 

34 752 

7 296 

1 603 056 

1005 

108 345! 

4 658: 

149І 

17 057 

1 1281 

4 578І 

108 666 

350 572 

11 249 

6 056 

57 

1077 

43 

6 

226 

136 

213 

132 

293 

140 

386 

62 

Всего 2 183 455 424 188 196 637, 34 057 3 782 307 2 310 463 8 830 996 

68,6 

0,6 

12,6 

2,6 

1,6 

2,4 

1,5 

3,3 

1,6 

•м 
0,7 
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нпц Трансильваніи и собственно В. (1020 женщ. 
на 1000 муж.). Распред леніе населенія по языку 
(національности) и религіи см. Австро-В. (I, 305).— 
И з ъ г о р о д о в ъ В. въ 1910 г. 50 пм ли отъ 
20 до 50 тыс. жителей. 12—отъ 50 до 100 тыс, 
1—118 тыс. и 1—880 тыс. 

Двцж ніе нас ленія за 10 л тъ (1901—1910): 

Г о д ы: 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

Браковъ. 

170 316 

169 029 

160 221 

182 170 

170 560 

176 826 

201 431 

188 648 

178 886 

179 537 

Родввшихся 
(безъыертво-

рожд.). 

731 721 

759 739 

725 239 

740 799 

720 532 

733 953 

740 867 

755 888 

776 395 

758 666 

Ум ршихъ. 

491 801 

628 058 

515 926 

495 836 

660 921 

604 790 

518 614 

616 128 

526 798 

490 689 

Кстеств. 
првросгь на 

12,4 

11,8 

10,6 

12 2 

7,9 

11,2 

10,8 

11,5 

11,9 

12,7 

Мертворожденныхъ въ 1910 г. было во всемъ коро-
левств 15607, т.-е. 2% вс го числа рожденій. 
Вн брачныхъ д тей въ томъ же году во всемъ ко-
ролевств роднлось 70 508, т.-е. 9,1% вс хъ рожденій. 

Э м и г р а ц і я . (см. Австро-Венгрія, I, 305, 306). 
Въ 1909 г. въ заморскія страны вы хало 129337 чел., 
а въ 1910 г. 119 901, болыпинство—въ С.-А. Соед. 
Штаты п Аргентину. Въ европейскія страны эми-
грировало въ 1909 г. 113315 чел., болышшство— 
въ Германію, Румынію и Балканскія страны. Ма-
ксимальный процентъ эмигрантовъ даетъ область 
на правомъ берегу Тиссы (14,4 на 1 тыс. жит.), 
минимальный — область между Дунаемъ п Тиссой 
(2,3 на тысячу жителей). Возвратпвшихся эмпгран-
товъ въ 1909 г. было 16985. По з а н я т і я м ъ актив-
ное населеніе В. распред лялось, по давнымъ п ре-
писи 1900 г., какъ указано въ табл. II приложенія.— 
Въ с а н п т а р н о м ъ о т н о ш е н і п населеніе В. 
обслужпвалось въ 1909 г. 2120 аптеками (11,6 ва 
1000 жпт.), пзъ которыхъ 191 (т.-е. 7,1 на 1 тыс. 
жит.) въ Хорв.-Славоніп п 2239 врачами (9,4 на 
1000 жііт.), изъ которыхъ въ Хорв.-Славоніи — 
249 врачей, т.-е. 9,6 на 1 тыс. жителей.—Oбpaзo-
в а н і е въ В. быстро прогресспруетъ, несмотря на 
то, что до настоящаго вроменн зав дываніе имъ ве 
сосродоточено въ одномъ какомъ-нибудь в доыств 
п на вс хъ своихъ ступеняхъ распрвд лено между 
св тскимч, духовными u военными властяши. Пе-
строта типовъ низшей, средней п высшей школъ н 
даетъ возможностіі установнть точньш цііфры школъ 
и учащихся въ нихъ; по прпблпзііт льнымъ даннымъ 
переписи 1900 г., изъ всего населенія (19254559 чел.) 
ум ли чптать u ппсать 9 484175 чел., только чи-
тать—507 041 чел., неграыотныхъ было 9131124 чел. 
Изъ т хъ, кому въ этомъ году было болыпе 6 л тъ, 
ут вшихъ чнтать и пхісать было: въ собств. В.—61,2 %, 
въ Хорвато-Славоніи—44,1%, во всемъ королевств 
В.—59,0%.Чіісло грамотныхъ значительно м няется 
по комитатамъ. Въ промышленныхъ областяхъ оно 
превышаетъ 60% (Мошонъ — 85%, ПІопронъ — 
85,4, Веспремъ и Вашъ — 79,5), тогда какъ 
въ с верн. и западн. областяхъ съ р дкнмъ насе-
леніемъ падаетъ ниже 30% (Сольннкъ-Добока — 
20,8%, Лика Корбава—21,0%, Гуніадъ—24,7%). 
Н і і з ш е е о б р а з о в а н і е , счіітая вс впды началь-
ЕОІ1 духовной и св тской школы, было представлено 
19 167 училищами, въ которыхъ преподавало 52 967 
учит лей и училось 2 764821 д тей. Кром того. 

въ отчетномъ году было 119 орфелинатовъ (сирот-
скихъ домовъ) съ 5188 воспнтанниками u 486 восші-
тателями;654 школы для сл пыхъ, глухон мыхъ и др., 
41 школа повнвальныхъ бабокъ и 46 школъ прп 
тюрьмахъ, въ которыхъ обучалось 6719 челов къ, 
т.-е. около 18% содержащихся въ домахъ заключевія. 
С р е д н е е о б р а з о в а н і е : гпмназіп полныхъ—136, 
неполвыхъ—37, реальныхъ училищъ полныхъ—25, не-
полныхъ—7, женскихъ средвихъ учебныхъ заведе-
ній—32, средвихъ землед льческихъ училііщъ — 26, 
училищъвинод лія и виноградарства—11,садоводства 
п огородничества—20, среднихъ горвыхъ школъ—6, 
ремеслеяныхъ училищъ — 65, коммерческихъ—60. 
Кром того, военное р альвое учнлище въ Шопрон 
и 7 кадетскихъ корпусовъ подготовляютъ молодыхъ 
людей для службы въ общей арміи и въ арміи 
говведовъ.—Высшее о б р а з о в а н і е . 3 универси-
тета: въ Вудапешт (462 преподавателя и 6835 студ., 
пзъ внхъ 207 женщ.), въ Колошвар (125 преп. п 
2410 студ., изъ нихъ 26 женщ.) и въ Загреб 
(85 преп. и 1895 студ., въ томъ числ 39 жен-
щннъ). Политехнііческій институтъ въ Будапешт 
(145 преп. и 1357 студ.). 5 архіепископскихъ, 
15 епископскихъ и 9 монастырскихъ высшпхъ школъ 
рпмеко-католической церкви, 5 семинарій греко-
католической церквн, 5 кальвинистскихъ, 4 лютеран-
скихъ, 4 восточно-православныхъ семинарій, 1 уни-
тарная и 1 инстнтутъ для подготовки раввинові-, 
всего 49 духовныхъ высшихъ школъ съ 1208 пре-
подавателями и 15929 студентами. 5 землед льче-
скихъ академій. Высшее л сное п горное учплпще 
въ Шельмечбань . Ветерішарная академія въ Бншт . 
3 высшихъ коммерческихъ училища. 10 высшпхъ 
юридпческпхъ школъ, съ 126 преп. п 1687 студ. 
Въ иностранныхъ университетахъ учится 982 и въ 
пностранвыхъ политехніікуыахъ 458 венгерскихъ 
студентовъ. 4 школы живописи, 1 скульптуры, 4 дра-
матііч. школы и 8 музыкальн. консерваторій. Акаде-
мія наукъ. 2 націоналыіыхъ, 3 увиверслтетскихъ и 
много общественныхъ біібліотекъ. Много научно-
просв тптельныхъ обществъ, располагающихъ боль-
шими средствами: національное общество нзящныхъ 
искусствъ, національный Атенеумъ и др. «Ludovica 
Academia» въ Бишт (42 преп. и 281 студ.) іюдго-
товляетъ офицеровъ къ служб въ общихъ войскахъ 
мояархіи и, кром того, располагаетъ школой для 
подготовки въ арыіи гонведовъ. Морская военная 
академія въ Фіуме (33 преп. и 130 учащихся) под-
готовляетъ офпцеровъ для службы въ общемъ воен-
номъ флот монархіи.—Періодпческія изданія. 
Въ 1910 г. выходнло въ В. 1984 названія газетъ н 
журналовъ, изъ нихъ на венг рскомъ язык 1469, 
на н мецкомъ — 156, остальвыя на хорватскомъ 
(латиннца), сербскомъ (кіірпллнца), словацкомъ, 
румынскомъ, французскомъ, еврепскомъ, украин-
скомъ u др. языкахъ. Въ 1909 году въ В. регу-
лярно получалось 3523 иностранныхъперіодпческихъ 
изданія (нзъ нихъ 2374 австріііскихъ), а посылалось 
изъ В. за границу 92 названія. Всего внутри коро-
левства въ 1909 г. разошлось 166 312 806 экз. газетъ 
п журналовъ, изъ нихъ венгерскихъ — 147 465 750, 
австрійскихъ—17 679 926, другихъ—1167 130 экз.— 
З е м л е в л а д ніе въ В. распред лено весьма нс-
равном рно. Почти 34,6% всей удобпой землп прп-
надлежитъ юрндическимъ лицамъ: государству, 
церкви, коммунамъ ц т. п. По разм рамъ собств и-
ности земля, находящаяся въ частномъ влад ніг, 
д лится сл дующимъ образомъ: карликовыя хозяіі-
ства (отъ 0 до 2,9 гктр.)—1 459 893 собетвенника, 
влад ющнхъ, въ общеіі сложности, 1 467 533 гктр. 
земли; ыелкія хозяйства (оть 2,9 до 58 I'Kip)- • 
1311218 собетв шіик., влад ющпхъ 11 574859 гктр.; 
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среднія хозяйства (отъ 58 до 580 гктр.)—20 797 
собственнпк., съ 3 399 402 гктр.; крупныя хозяйства 
(свыше 580 гктр.) — 3977 собств нниковъ, съ 
7451640 гктр. землп. Дробность влад ній, особенно 
въ мелкпхъ хозяйствахъ, поетоянно возрастаетъ 
такъ же, какъ п ц нность земли. Въ 1870 г. ц п-
ность вс хъ годныхъ для обработки земель В. со-
ставляла 8 милліардовъ кронъ, въ 1896 г.—свыше 
20милліардовъ, авънаетоящеевремя—около 32 мпл-
ліардовъ кронъ. Изъ 32498891 гктр., т.-е. вс й 
площади обрабатываемой земли, пашнямп въ 1909 г. 
было занято 13 569 349 гктр. (41,75%), л самп— 
9 023162 гктр. (27,76 0/о), пастбпщамп—4102214 гктр. 
(12,62%), лугаші—3 342 922 гктр; (10,29 0/о), еадами— 
421 231 гктр. (1,30%), винограднпками—235 665 гктр. 
(0,73%); негодноіі дяя обработкп землп было около 
1800000 гктр. (5,55%).—Сельское х о з я й с т в о 
составляетъ въ В. главное занятіе населенія (около 
70% всего актпвнаго населенія В.); правитель-
ство п общественныя организаціи совм стно за-
ботятся объ улучшеніп методовъ хозяйства (почти. 
полная зам на трехполья бол е пнтенспвнымъ хо-
зяйствомъ) и о борьб протпвъ стихійныхъ б дствій, 
пораяшющихъ сельское хозяйство. Въ впду того, 
что около 20% вс хъ стихійныхъ б дствій въ этой 
областп приходптся на наводненія п около 14% — 
на засухи, правптельство В. затрачпваетъ ежегодно 
крупныа. суммы на осушнтельныя и оросительныя 
работы, представляющія въ н которыхъ м стахъ 
совершенство пнженернаго пскусства. На этп ра-
боты въ 1909 г. было истрачено 11229 493 кроны, 
и было осушено и орошено 29 427 гктр. Благодаря 
раціональной постановк сельско-хозяйетвеннаго 
образованія и шпрокому распространснію опытныхъ 
станцій и полей, населеніе повсюду пользуется но-
в ііпшмп ыашпнами, усовершенствованными спосо-
бами удобренія и хорошимп с мена5іи для пос -
вовъ. Йзъ полевыхъ культуръ напбол е распро-
странены въ В. (по даннымъ 1910 г., въ метр. 
цнт.) сл дующія: пшонпца—49 297 тыс. м. цнт., 
рожь—13155 т., ячмень—12134 т., овесъ—10845 т., 
гречиха—105 т., бобы—2197 т., кукуруза—54 229 т., 
другпхъ хл бовъ—1302 т., дынп и арбузы—3574 т., 
тыквы—18 545 т., картофель—55919 т., свекла са-
харная—29 222 т.,свекла кормовая—63 272 т., сур -
ппца—289 т., табакъ—726 т.. конопля—254 т., ленъ— 
47 т. м. цнт. Изъ кормовыхъ травъ — трава vesce 
(462 т. м. цнт.), конючпна (100 т.) и люцерпа 
(33т.). — В и н о г р а д а р с т в о u в и н о д л і е 
въ В., посл фплоксерной катастрофы, опусто-
шнвшей громадныя площади винограднпковъ, по-
чти повсюду возрождается. Токай остаётся по-
прежнему дентромъ винод лія; кром него, сла-
вятся б лымп винами с верное побережьо Бала-
тона, Эрмелскъ, Шопронъ и Нагиварадъ, крас-
ными—Буда, Егеръ, Вишонта и Вершецъ. Всего въ 
1910 г. съ 350 т. гктр. виноградниісовъ было со-
брано 2764 т. м. цнт. винограда; вина выработано 
3068000 гктл. — С а д о в о д с т в о очень рас-
пространено въ комптатахъ Шопронъ, Пошони, 
Вашъ, Бпгаръ, Арадъ. Разводятся яблокп, груши и 
впшни, но болыпе всего культивируется слива 
(центръ—Бестерче), изъ которой прпготовляется 
м стная водка—сливовица.—Огор о д н п ч е с т в о 
особенно распрострапено въ комптатахъ Сегед и 
Пошони п въ окрсстностяхъ БаЯи.—Р а з в е д е-
н і е м ъ ш е л к о в и ч н ы х ъ ч е р в е й занпмаотся 
105 929 семеиствъ въ коммунахъ п пустахъ " (ху-
торахъ) комптатовъ Арада, Бачъ-Бодрога, Барапья, 
Б ловаръ, Кероша и въ окрестностяхъ Загрсба. Въ 
•"•'Ю г. получено было 1877 мотр. тоннъ кокоиовъ.— 
П ч е л о в о д с т в о . Въ 1910 г. въ 12378 общинахъ 

разводплн пчелъ, давшихъ 187 м тр. тоннъ м да и 
245 метр. тоннъ в о е и а . — С к о т о в о д с т в о въ В. 
въ посл дніе годы поставл но въ хорошія условія 
благодаря расшпренію ветеринарной с ти и устрой-
ству племеиныхъ заводовъ для улучшенія ,по-
родъ крестьянскаго скота. Расширяется с ть ско-
топрогонныхъ пунктовъ, и устранваются станціп 
для откармливанія скота (Кобанья, Дебр чинъ, Кеш-
кеметъ, ПІег дъ п Барчъ). Въ 1909 г. въ В. было 
лошадей—2282 028, муловъ и ословъ—25 т., рога-
таго скота—6738 т. гол., овецъ—8122 т., свиней— 
7330 т., козъ — 308 т. п домашней птпцы около 
32765 т. — Л с о в о д с т в о обращаетъ на себя 
особенное вниманіе общества п правіітельства: оно 
является не только важн йшей статьей государ-
ствеинаго хозяйства, но въ то ж время оказываетъ 
громадное подспорье землед лію въ борьб съ ле-
тучпмп пескамп. Л сная акад мія въ Шельмечбаыь 
и рядъ среднихъ учплищъ л соводства даетъ вполн 
подготовленный персопалъ для корпуса л сннчихъ. 
Законодат льство посл днпхъ л тъ устанавливаетъ 
весьма раціональную спстему рубкп л са, обл -
сенія степныхъ пространствъ п пользованія л сными 
пастбищамп. По закону ежегодно должно быть обл -
сено искусственнымъ и естественнымъ путяыіі 
14 258 гктр., но фактическн колпчество ихъ вдво 
болыпе. Этому сод Нствуютъ не только казенны пп-
томники (въ В. ихъ 151, съ общей площадыо въ 
383 гктр.), но и единств нное въ своемъ род «Націо-
нальное общество л соводовъ», располагающее мпл-
ліономъ кронъ ооновного капнтала п насчптываю-
щее около 4000 членовъ. Средп л сныхъ породъ 
перво м сто занішаетъ букъ (52,38% всей л сной 
площадп), второе—дубъ (26,890/0); хвойныя деревья 
и др. породы занпмаютъ всего 20.73% л сноі! 
площади. Желуди, собираемые въ дубовыхъ л -
сахъ, идутъ на откармливаніе свпней. — Р ы б о -
л о в с т в о м о р с к о (вбліізн Фіум ) въ хоро-
шемъ состояніп; р чное—въ упадк . Рыба «фо-
гошъ», которою славились озера В., z р чные ракп 
вымпраютъ.—Горное д ло развивается; только 
добыча благородныхъ металловъ н сколько ре-
гресспру тъ въ посл дні годы. Золото добывается 
въ рудникахъ Шельмечбаныі, Кермечбаньи и На-
гпбаньи u плавптся на государственномъ плавиль-
ноыъ завод въ Залатн . Серебро, добываемое въ 
Шельмечбань , плавится на завод акціонернаго 
общества въ Б лобань . Жел зо добывается пре-
имущественно въ Травспльваніп, въ Ноград (ко-
мптатъ Красо-Шерени), въ комитат Сеиешъ, a 
такж въ Телекеш п Рудобань въ комитат Бор-
шодъ. Главн Гігаія доменныя печп, жел зод латель-
ные, сталелптеііные и рельсопрокатные заводы на-
ходятся въ этпхъ-же раііонахъ. Каменнымъ углемъ бо-
гаты Шопронскій комитатъ, Лайта-Уііфалу (копп 
кн. Эстергазп), комптаты Ноградъ п Боріподъ. Центръ 
добычи угля и торговли имъ съ Сербіей н Болга-
ріей—Могачъ на Дуна . Соляны заводы нахо-
дятся въ Марошуйвар , Шовар u Акнаслати. 
Добыча и обработіса минераловъ занимали въ 1910 г. 
80409 ч., добыча и обработка солн—2605 ч. Мпне-
ральныя воды, пос щаемыя иностранцамп, нахо-
дятся въ Феликсфюрдо, Геркулес , Пештіен , Шо-
прон п Тренчен . Въ 1909 г. въ В. было добыто: 
золота—2726.21 кгр., серебра—10 932,06 кгр., м дн— 
2654 м. цнт., свиица—15897 цнт., лнгннта — 
75 025 328 днт., кам ннаго угля—11839 268 цнт., 
брнкетовъ—1175 989, кокса—1 576 154, жел за — 
5148 833 цнт., магнезіи — 92552 цнт., ртути — 
715 цнт., миперальныхъ маслъ—25 900 цнт., солп— 
2 311818 цнт.—Пр о м ы ш л е н и о с т ь о б р а б а -
т ы в а ю щ а я въ В. заиимаетгя почтп искліэчи 
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тельно обработкой и переработкой продуктовъ 
сельскаго хозяйства. Мукомольное д ло, пивоваре-
иіе, дистилляція сппрта, сахарньш фабрнкп п л со-
іпільни занимаютъ главное м сто въ промышлен-
ноіі ЯШЗНІІ страны. 20 торгово-промышленныхъ ка-
ыоръ^чл намп которыхъ состоятъ вс хозяева про-
мышл нныхъ продпріятін В., иредставляютъ собой 
внушптельную общественную организацію, регули-
рующую сложп йшіе вопросы промыіпленной жпзни 
страны. Заботы правительства въ этой областн вы-
разплпсь въ проведепін закона о покровнтельств 
м стной пндустріи u въ асспгнованіи на эту ц ль 
спеціальнаго фонда, въ учрежденін на м стахъ 
см шанныхъ комптотовъ (представителп промыш-
лопности и чпновники) для развнтія м стной про-
мышленности и для протпвод йствія эмпграціп, 
въ расширеніи с тп высшнхъ п ' среднихъ тех-
ническпхъ п рем сленныхъ школъ. Для улуч-
шенія положенія рабочихъ сд лано еще очонь 
ыало. Рабочее законодательство ограничивается 
пока закономъ о празднпчномъ отдых , зако-
номъ объ обязателыюмъ страхованіп рабочпхъ 
н н сколькпми законами о женскомъ u д тскомъ 
труд . Мушіцппалитеты н которыхъ большихъ го-
родовъ В., особенно, городскоб управленіе Пешта, 
много работаютъ надъ разр шеніемъ вопросовъ о 
дешевыхъ жилнщахъ для рабочихъ и о борьб съ 
вздорожаиіемъ прігаасовъ. Организаціи самнхъ ра-
бочихъ какъ чнсто-экономическія (ссудо-сберега-
тельныя кассы, коопераціи), такъ п полптическія 
(сішдіікаты, венгерская соціалпстическая партія) 
захватываютъ громадный процентъ всего рабочаго 
населенія В., обладаютъ большимъ капиталомъ и 
отличаются образцовой дисцппликоіі. Изъ отд ль-
ныхъ впдовъ пролышленности м у к о м о л ь н о е 
д л о заниыа тъ первое м сто. Въ 1909 г. въ В. 
было 357 крупныхъ мсльннцъ, перемолсвшпхъ 
18 217 834 м. цнт. пшеничнаго зерна, 1 570 660 м. 
цнт. ржаного и 1339 592 м. цнт. другого зерна, 
и давшнхъ 14199 200 м. цнт. пшеничной ыуки, 
1184 626 м. цнт. ржаной мукн,- 1240 751 м. цнт. 
другпхъ впдовъ ыукп u 3 861285 м. цнт. отрубеА. 
Цептромъ мукомольнаго д ла служіітъ гор. Буда-
пештъ. Вс хъ мельнпцъ въ В. 20726, пзъ нпхъ 
16 590 водяиыхъ (1906 г.).—П п в о в а р н і е м ъ за-
ыішалось въ 1909 г. 86 заводовъ, выработавшпхъ 
вм ст 1908 457 гктл. пнва, пзъ нпхъ 4 болыпихъ 
завода выработали 62,11% всего годового колпче-
ства ппва.—Дистнлляція спирта производплась 
въ 1909 г. на 66 327 дистилляторахъ, выработав-
шпхъ 108086 738 гктл.-градусовъ (лптровъ) алко-
голя изъ слпвъ, внна, ягодъ, кукурузы п карто-
фелл. 23 с а х а р н ы х ъ ф а б р u к н (21 966 лош. 
сплъ) занпмалп въ 1909 г. 17 366 рабочпхъ, пере-
работали 16 875941 м. цит. свекловпцы u далп 
3205031 м. цнт. сахара. На 21 т а б а ч н о й 
ф а б р и к въ 1909 г. былн заняты 224 чинов-
ника, 251 надзіірателя и 19 936 рабочнхъ (мужчинъ, 
женщинъ п д тей); переработаны 63194 м. цнт. 
шіостраниыхъ и 180 281 м. цнт. м стныхъ табач-
ныхъ листьевъ. Крупн іішія фабрцки—въ Фіуме, 
Ференцварош , Эрзебетварош , Колошвар и Те-
мсшвар .—Т о р г о в л я до сихъ поръ преобладаетъ 
рознпчная, и толыш въ посл днее вромя стала развп-
ваться п организовываться крупная,оптовая.Торгово-
промышленныя камеры, фоидовая, товарная пхл б-
ная биржи въ Будапешт п Фіуме u почтп аналогич-
пыя бирзкамъ общества «Ллойда» въ провннціаль-
иыхъгородахъ В. способствуютъ росту оптовон впу-
тренней п вн шней торговли В. Вснгорсній комыср-
ческііі музей,сосвопміі отд леніями за границоіі, и 
ц лая с ть оффпціальныхъ торговыхъ агентовъ рас-

шнряютъ торговыя связп страны съ сос дними госу-
дарствами, особенно съ балканскими странами. Въ 
1909 г. общая. сумма ввоза въ В. равнялась 
1901216 926 кронъ, сумма вывоза—1736497 640 кронъ. 
Изъ предметовъ ввоза занпмаютъ главное м сто 
хлопокъ u хлопчатобумажныя тканп (304790 т. 
кронъ), ш рсть и шерстяныя тканп (169127 т.), дра-
гоц нные металлы въ слпткахъ и монет (129805 т.), 
жел зо обработанное и необработанное (98809 т.), 
л еъ, древеснын уголь и торфъ (97 333 т.), кожа u 
кожаныя іізд лія "(96445 т.), машины (67785 т.). Изъ 
предметовъ вывоза, въ томъ же 1909 г. хл бъ (въ 
зерн и въ мук )—584445 т. (нзлшпекъ надъ ввозомъ 
441891т.), скотъ убоПный и неубойный—292 555 т., 
дрова, древесный уголь п торфъ—70 785 т., плоды, 
фрукты и растенія—53488 т., наппткн—49 680 т. 
іі сахаръ—46377 т. кронъ. По странамъ венгерскій 
ввозъ н вывозъ въ 1909 г. распред лялся сл дую-
щпмъ образомъ: ввозъ изъ Австріи—72,50° о, изъ 
Германіи — 7,88%, изъ Балканскихъ странъ—6%, 
изъ Англіи—5%, изъ остальныхъ странъ—5,62%. 
Вывозъ: въ Австрію—75,78%, въ Германію—7,22, 
въ Боснію п Герцеговину—2,47, въ Балканскія 
страны—3,50%, въ остальныя страны—11,03%. По 
путяиъ сообщенія ввозъ и вывозъ В. въ 1909 г. 
распред лялся такъ: 

Дазваіпе ііутеГі сообщепія Всозъ 

по жел. дорогамъ . . . . 

п р камъ 
„ почт 
„ ыорю . . . ' . . . . 
„ шоссеііаыиъ дорогамъ . 

65,93% 

13,96% 

11,65% 

8,21% 

0,35% 

Вывозъ 

77,28% 

11,91% 

2,05% 

8,53% . 

0,23% 

Путп сообщенія. Въ 1909г. въВ. грунтовыхт. 
п шоссейныхъ дорогъ было 93455 км., коммуналь-
ныхъ а городскпхъ трамваевъ н подъ здныхъ путей, 
конныхъ, паровыхъ u электрическпхъ—309 км., съ 
провозоспособностью въ 170 милл. пассажировъ п 
712 т. тоннъ въ годъ. Жел зныхъ дорогъ въ 1910 г. 
было 23 042 км. Р чноо судоходство совершается 
на протяженіи 4971 км., въ томъ числ парово 
на 3095 км., нзъ которыхъ 1033 км. по Дунаю, 
остальное — на оз. Балатон и на pp. Сав , 
Тнсс , Драв п по каналамъ Фердпнанда u Бега. 
Изъ обществъ р чного пароходства первое м сто 
занпмаютъВенгерскоеОбщество р чного и ыорского 
судоходства и Общество Южно-Гермаискаго р чного 
пути. Морское пароходство (черезъ Фіуме) въ ру-
кахъ Общсства «Адрія» u «Общсства венгер-
ско-хорватскаго пароходства». Р чныхъ пароходовъ 
въ 1909 г. было 148, общей вм стимостью въ 14 т. 
тоннъ, баржъ—472, въ 442 т. тоннъ; морскпхъ паро-
ходовъ въ 1910 г.—114, въ 110 т. тоннъ.—П о ч т а, 
тел г р а ф ъ и т е л е ф о н ы . Почтовыхъ учре-
ждоній въ 1910 г. было 6152, т.-е. 1,86 на 100 кв. км., 
почтовыхъ отправокъ—931 мплл. — Толеграфныхъ 
станцій—4592, т.-е. 1,44 на 100 кв. км., телеграфной 
лішііі—25 068, проволокп—Ш 124 км., депешъ пе-
редано ок. 12 ыплл. Телефонныхъ станцій 1647, 
аппаратовъ—50851, лішіи—28254 км., проволоіш— 
288297 кы., разговоровъ — 135 милл. (1909).— 
У ч р е ж д е і і і я к р е д и т а . Весьма распростра-
н ны ссудо-сберегатольныя кассы. Крупныя кре-
дитныя учреждеиія: Коммерчсскій Венгсрскііі бапкъ; 
банкъ земольиаго кредита, Промышлеиныіі Веп-
гврскій банкъ и Австро - Венгерскій банкъ, въ 
1873 г. преобразованпый пзъ Національнаго Ав-
стрійскаго банка. 55 страховыхъ обществъ. Бап-
ковъ ц учрежденій зомельнаго кредита въ 1909 г. 
724, съ общпмъ оборотомъ въ 3719 милл. кронъ. 
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ссудо-сберегательныхъ кассъ 972, съ оборотомъ въ 
4104 мплл. кронъ, кредптныхъ товарпществъ—3608, 
съ оборотомъ въ 725 мплл. кронъ. Задолженность 
зомельныхъ собственнаковъ банкамъ выражалась въ 
тоыъ ж году въ сумм 2161 мнлл. кронъ.—М ры, 
в съ и м о н е т а общіе для всей пмперіи (см. 
Австро-Венгрія, !, 306).—Б ю д ж е т ъ В. (въ ты-
сячахъ кронъ): 

г о д ы Доходы 

1 086 106 

1057550 

1 357180 

1 396 710 

1 531 3G3 

1750 783 

1593 821 

1 672 507 

Расходы 

1 057 537 

1 193 209 

1245 469 

1399 473 

1 616 2І6 

•1 798 785 

1 593 800 

1 672 457 

1900 

1905 

1906 

1907 

1903 

1909 

1910 

1911 

Главв йшія статьп расходовъ въ 1911 г. былп (въ 
милл. кронъ): платежп по государственному долгу— 
290 милл. кронъ, расходы по м-ву торговлн— 
400, по м-ву финасновъ—241, внутр. д лъ—92, на-
роднаго просв щенія ІІ культовъ — 86. Главн йшія 
статьи доходовъ въ 1910 г.: прямые налогп—278 
милл. кронъ, косвенное обложеніе—219 милл. кронъ, 
монополіи—167 мшіл. кронъ. — Г о е у д а р с т в е н -
н ы й долгъ В., не счптая общепмперскаго долга, 
въ 1909 г. 6032 милл. кронъ.—В о е н н ы я с п л ы— 
см. Австро-В. (I, 306). Участіе В. въ общнхъ во-
РНЫЫХЪ сплахъ монархіи выражается въ несенііі 
части бюджетвыхъ расходовъ п въ ежегодной по-
ставк для общей арыіп 44 076 новобранцевъ. 
Кром того, В. пм етъ свою организацію національ-
ной обороны—такъ назыв. армію гонведовъ попол-
ченіе (народная ыилпція). Въ арміи гонведовъ 
служатъ вс венгерскіе граждане, способныо носить 
оружіе и незачисленные въ общую армію монархіи. 
Она ежегодно комплектуется 12 500 чел. п со-
стоитъ только изъ п хоты (28 полковъ) и кавалеріи 
(10 гусарскихъ полковъ). Она предназначеяа для 
службы на террііторіп В. и можетъ быть передвп-
нута за ея пред лы толі.ко съ согласія венгерскаго 
парламонта. Въ военное время плп въ случаяхъ 
чрезвычайной опасностп армія гонведовъ попол-
няется ополченіемъ («всеобщимъ возстаніемъ»), въ 
которое входятъ вс венгерскіе граждане, не прн-
надлежащіе ни къ общей арміп, ніі къ армііі гон-
ведовъ. — Военный флотъ у В. общій съ Ав-
стріей (см. Австро-В., I, 307). — Литература. 
Кром статей, указанныхъ въ ст. Австро-В. (I, 
307), CM. M a t l e k o v i c , «Das Ktinigreich Ungnrn» 
(3 тт., Лпц., 1900); Dr . J. J e k e l f a l u s s y , «L'Ktat 
Hongrois millenaire» (Будапештъ, 1896); W i n k 
l e r , «Skizzen aus dem VOlkerlebeu. Aus dem Ma-
eyarenlandei (Б., 1903); «Publications Statistiques 
Hongroises», Nouvelie Serie, 34 тт., Будапештъ, 
1900—09; изъ нпхъ особеино т. XXVII (Denombre-
ment de la population); G-. B o k o r, «Histoire et 
organisation de la statistique officielle en Hon-
grie» (Будапештъ, 1896); A. B e d 0, «Description 
economique et commerciale des for6ts de_ I'Etat 
Hongrois» (ib., 1895); G. V a u t i e r , «La Hongrie 
economique» (П. и Нанси, 1893). ІІсчерпывающая 
библіографія no вопросамъ ыуниципальнаго хозяй-
ства въ «Catalogue systematique. Publications de 
la Biblotheque Municipale de Budapest» (вып. I— 
IT, Будапештъ, 1907—09) u въ сжем сячномъ пз-
даніи той же бнбліотекн: «Bulletin de laBibl. Mun. 
de Budapest». 

2) B. въ т сномъ смысл слова (Magyarorszag— 
страна мадьяръ)—одна изъ составныхъ частен коро-
левства В., обнпмаетъ пространство въ 225060 кв. 
км. съ 15 512467 жит. (въ 1910 г.). Состоитъ изъ 
6 географическнхъ областей (область на л в. берегу 
Дупая, на прав. берегу Дуная, м стность между Ду-
наемъ іі Тііссоіі, область на прав. берегу Твссы, на 
л в. берегу Тііссы п область между Тпссой и Маро-
шонъ) и въ администратіівномъ отношеніи раз-
д лястея яа 47 комптатовъ.—У ст р о й с тв о п о-
в е р х н о с т п . Собственно В., замкпутая и ус -
янная на С, В и 3 горамп, занимаетъ часть гро-
мадноіі котловпны средняго Дуная. Въ гсогра-
фическомъ отношеніи она пр дставляетъ н сколько 
р зко отличающихся одна отъ другой областей. На 
С — это область Карпатовъ, начіінающпхся возл 
Дуная, у впаденія Моравы, направляіощихся 
широкой дугою въ Моравію, Сллезію u Галицію, 
переходящііхъ въ Трансильванію п оттуда посылаю-
щпхъ обратно отрогп въ Венгерскую землю; къ В 
отъ Тпссы Карпаты высокой ст ной отд ляютъ с -
верную В. отъ Галицііі, но множество удобныхъ 
дефнле п проходовъ открываютъ отсюда выходъ на 
С п даже даліі возможыость провестп н сколько 
жел.-дор. лпній, соедцпяющихъ собственно В. съ 
Галпціеп и Буковиной. З а п а д н а я часть соб-
ственно В. заннмаетъ внутрсніюсть большого вен-
герскаго бассейна, съ отд льно стоящими гориыми 
масспвами (Inselgebirge). Самый бблыпон изъ 
нихъ—В нгерскія Средпія Горы, простираіощіяся на 
300 км. съ 103 на СВ отъ оз. Балатона до р. Шайо 
и прор занныя Дунаемъ. На СЗ берегу оз. Бала-
тона возвышается Баконьевскій л съ (IT, 770) и 
его продолженіе—горы Фертешъ, Геречъ н ПІІЛІІШЪ 
(767 м. н. ур. м.). Кон цъ Среднихъ Венгерскпхъ 
Горъ слпвается непосредственно съ р зко отліі-
чающиыися отъ нихъ Вышеградскпми трахптовымп 
горамп—продуктомъ цзверженія внутренняго края 
Карпатовъ. прор занныхъ Дунаемъ въ долин отъ 
Граца до Вача (Вайцена). Дал е на В тянется міо-
ценовая холмпстая м стность, съ отд льнымп вор-
шинамн изъ базальта, отчасти пзъ остатковъ мезо-
зоііскпхъ и эоценовыхъосадочныхъ горъ. ЗанеГівоз-
вышается неболыпоіі дішііі хребетъ Матра (1010 м.) 
изъ трахита и туфовъ. Къ нему прішыкаетъ пе-
большой масспвъ Бюккъ (957 м.) пзъ каменпо-
угольныхъ слаицевъ и слоевъ мезрзойскпхъ. Мелсду 
Среднимп Горами п Карпатаміі простирается об-
ширная холмистая міоценовая область, прор заиная 
н сколькнми базалыовыміі птрахптовыміі хребтами 
п орогааемая pp. Эіінель и ІІІаНо. В е н г е р с к а я 
ніізменность—веліічествепн ишая область опу-
сканія Европы. Въ міоценовую эпоху она была по-
крыта заливомъ Средиземнаго моря, потомъ отр -
заннымъ отъ Ср днземнаго моря Сарматскішъ мо-
ремъ, которое, въ пліоденовую эпоху, расиалось на 
н сколько внутреннпхъ мореи. Въ почв Венгер-
скоіі визменностп можно различать неогенъ (отло-
женія міоценоваго, сарматскаго u пліоценовыхъ 
мореіі), •диліовій—вдебонь, глину u пескп, лежащіе 
подъ неогеномъ и въ середпн бассеііна, гд опп 
образуютъ мощные слои, бол е ч мъ въ 100 м. тол-
щпны; надъ нпмц лёссъ или летучій песокъ въ 
вид слоя въ 6 25 м. толщины, характерный для 
огромныхъ пространствъ поверхностп; наконоцъ, 
аллювій настоящаго времени, который захватываетъ 
гаііроісія рБчныя долины между низменными дплю-
віалыіымн илато. Венгерская низменность распа-
дается на тріі естсственныхъ частп: М а л а я плп 
В е р х н е в е н г р с к а я и С р е д н е в е н г е р -
с к а я иліі наносная н u з м е н н о с т и, между Аль-
памп, Карпатами п Средневсіігорскиміі горамн, по 
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об ішъ сторонаыъ разд ляющагоея на н сколько 
рукавовъ Дуная, между Пошони (Пресбургомъ)ііКом-
морномъ, обшшаютъ 17 000 кв. км.,орошаемыхърр. Ва-
агомъ, Нптрой, Раабомъ u Раабницей; эти низменности 
ограннчены на 3—Штпріііскиміі гораыи'и М. Кар-
патами, на В—Баконьевскимъ л сомъ и вулканііче-
скими холмаып комптата Барча. Нпже гор. Грана 
этп холыы, къ С и Ю огь Дуная, сходятся такъ 
близко, что образуютъ жпвописное ущелье, чрезъ 
которое р ка пролагаетъ себ путь до Вача (Вай-
цена), гд она вступаетъ въ Б о л ь ш у ю илн Н и ж н е-
в е н г е р с к у ю н п з ы е н в о с т ь , такъ назыв.Аль-
фсльдъ (II, 369), простирающійся по об имъ сторо-
намъ Дуная, Тпссы н Мароша. Альфельдъ зани-
маетъ пространство въ 97700 кв. км. съ средней 
ширішой въ 220 п длпной въ 440 км. На всемъ про-
странств этой низменностп н тъ водоразд ла, ко-
торый поднимался бы выше 130 м. абс. высоты плц 
30 м. н. ур. Дуная. По берегамъ р къ Нпжневенгер-
ская нпзмениость представляетъ собой покрытыя 
каыышемъ болотпстыя. торфяныя п илпстыя про-
странства. Вдалп отъ р къ—несчаныя ііла чернозем-
ныя степп, носящія чрезвычаііно однообразный ха-
рактеръ.—К л и м ат ъ В. весьма разнообразенъ: въ 
возвышеішыхъ м стахъ—довольно р зкій, съ суро-
вы.ми зимами, нпзісоіі средней годовой теыпературой 
(не выш 8°) п обильными осадками. Въ Венгер-
скоп нпзменностп средняя годовая температура выше 
(10°), количоство осадковъ меныпе, u къ тому же оніі 
распред ляются неравном рно по временамъ года, 
уменьшаясь къ концу л та и осеныо. 

Назваиія м стностеіі 

Будапештъ 

Гер нн . 

Кестели . 

Печ» . . 

Среднев 
атшосф. 

давл. 

751,0 

740,7 

749,5 

747,9 

Т мпература 

Среди. 

10,9 

9,4 

10,6 

10,7 

Max. 

33,9 

31,2 

34,2 

32,8 

Міп. 

Колаче-
ство 

осад-
ковъ 

11,4 

17,5 

14,2 

14,2 

517 

626 

609 

772 

Первое изъ этихъ ы стъ лежитъ на Дуна , вто-
рое u третье—въ Альфельд , четвертое—на водо-
разд л между Дравоіі и Дунаемъ.—В о д ы. Вся тер-
рпторія В., за исключеніёмъ незначнтельныхъ участ-
ковъ, орошаемыхъ притокомъ Вислы Попрадомъ 
съ Дунаекомъ, прішадлеікитъ къ Дунапскому бас-
сейиу. Озеро (внутреннее море) Валатонъ (или 
Платтенское) съ впадающпмъ въ него р. Залоіі, об-
ладаетъ свопмъ собственнымъ бассейномъ; р. Алюта, 
прорывая въ Транспльванскихъ Альпахъ дефпле, 
называемое Воротамп Красной Башни, протекаетъ 
въ Румыпііо п впада тъ въ Нпжнііі Дунай. Вся 
оетальная террпторія В. орошается Средшшъ Ду-
наемъ съ его притоканіі: съ правой стороны—Іейта, 
отд ляющая В. отъ Австрія (Цпслейтаніп), на 3— 
Раабъ, Драва съ Муромъ, на южной граішц — 
Сава; съ л вой стороны—погранпчная Морава, 
Ваагъ, Нитра п Тпсса, съ Бодрогомъ п другнміі 
притоками (Шайо, Кероши, Марошп и др.). Тпсса 
іш стъ какъ бы свой собственный бассеіінъ. Ней-
зндльское озоро, л томъ высыхаіощес, и масса 
озеръ, разбросанныхъ въ Татрахъ (такъ назыв. 
«плессы» и «око»), представляютъ пскліочителыіо 
художественный пнтересъ. Множество (ок. 600) 
мелкпхъ р чекъ, впадающпхъ въ прптоки Дуная, 
во вромя весеынихъ разливовъ затопляютъ орошае-
ыыя mm м стностп п образуютъ болота. Благо-
даря строго разработанной систем іанализадіи 
удается усп шно бороться съ наводисіпями. Зам ча-
тельны канализированіе р. Бегп съ оя прптоками 
и грапдіозныіі каналъ Фраііца-Іосііфа.-'-II о л е з-

н ы я и с к о п а е м ы я , а также ф л о р а н ф а у н а 
В. весьма разнообразны. Благородные металлы— 
золото и серебро—ы дь, жел зо, ртуть, каыенный 
уголь и лигнптъ, а также болыпія соляныя копи 
составляютъ предметъ весьма ожнвленной добываю-
щей и обрабатывающ ц промышленности (сы. выш , 
ст. 51 — 53). Изъ растеній — пшеннца, рожь, ку-
куруза, овесъ. ячмень, гречпха, ленъ, кормовыя 
травы растутъ на всемъ протяженіи В. Лучшіе сорта 
винограда въ окрестностяхъ оз. Балатона. Изъ пло-
довыхъ деровьевъ преобладаетъ слива; весьма рас-
пространены вишни, яблоніі, груши. Изъ неплодо-
выхъ деревьевъ — дубъ, букъ, ясень и хвойныя 
деревья являются главнымп породамп. Въ Ба-
коньевскомъ л су, въ окрестностяхъ Балатона, на 
южныхъ склонахъ Карпатовъ и Татръ довольно часты 
каштаны. Шелковіічное дерево разводится въ 
комитатахъ, занимающихся шелководствоыъ. Табакъ, 
дыни, арбузы п тыква разводятся въ болыпомъ ко-
личеств во всей В.. свекловпца кормовая и сахар-
ная—преішуществонно въ коыптатахъ Зем лин-
сісомъ, Ноградскомъ, Шопронскомъ д Вашскомъ. 
Разводятся также тминъ, укропъ, горчица, анисъ u 
въ особенно болыпомъ количеств красный (струч-
ковый) п рецъ, пзъ котораго приготовляетсяизв стная 
«папрнка». Особенно развито овцеводство, свино-
водство п разведеніе домашней птицы. Породы 
дпкцхъ жпвотныхъ, особенно въ Баконьевскомъ л еу 
п въ Транспльванскихъ Альпахъ, весьма разно-
образны; въ большомъ количеств водятся лиснцы, 
рысп и волкп; въ Карпатахъ—медв дн ц дикіе ка-
баны (вепрп) и въ незначптельномъ количеств — 
ланп.—Лктература: Кром общихъ работъ по гео-
графін и сочпненііі, указанныхъ въ статьяхъ: 
«Австрія» (1,255), «Австро-В.> (1,307) и «В. королев-
ство»,см.: «Jahrbuch der Ungar. Geolog. Landesan-
stalt» (Будапештъ, ежегодно); «Jalirbuch des Un
gar. Karpathenvereins» (ib., сжегодно); K r a u s s , 
«Kroatien & Slavonien» въ кннг U m l a u f t , «Die 
Lander Oest-Ungarns» (B., 1889); M a t l e k o v i c , 
«Das Ktinigreich Ungarn» (Лпц., 1900); S upan' , 
«Oesterreich-Ungarn» въкннг K i r c h h o f f , «Lan-
derkunde vonEuropa» (1899); W i n k l e r , «Skizzeu 
aus dem Volkerleben. Aus dem Magyarenlande» 
(Б., 1903); B o l d e n y i , «La Hongrie ancienne et 
moderne illustr.» (П., 1853); J u l i e t t e L a m b e r t , 
«La patrie hongroise» (П., 1884); K e l e t i , «Hong
rie. Expose geograpbique et statistique» (Б-пштъ, 
1873); T i s s o t , «La Hongrie de I'Adriatique an 
Danube» (П., 1882); П е т р с о н ъ , «B. и ея жи-
телп» "(СПБ., 1876); Bil.y, «Slovenska citanka» 
(Прага, 1912); Droze, «Zivot na Tatr^ch» (ib., 
1906); S t o d o l a , «Statistika Slovenska» (Турган-
скііі св. Мартинъ, 1912). Бл. Викторовъ-Топоровъ. 

Государств нное у стройство. В. естьсостав-
ная часть сложнаго государства, изв стнаго под'і> 
нменемъ Австро-Венгерскоіі монархін (о полоа;енііі 
В. въ состав Австро-В. и о венгерскпхъ законахъ, 
пормирующнхъ это положвніе, см. 1,307). Въ теоріп 
она равноправна съ Австріей, но въ д йствптель-
ности цм етъ господствующее значеніе. Сама В.— 
сложное государство, состоящое пзъ: 1) собственно 
В. (съ Трансильваніей), 2) Хорватіи ц Славонііі. 
Оффиціальносназваніе—«земли венгерской короны», 
неоффиціальное—Транслейтанія (т.-е. страна по ту 
сторону р. Лейты). Полная самостоятельность В. въ 
д лахъ внутреішяго управлевія вполн опред леино 
была признана уже венгерсшшъ закономъ 1790— 
91 г. «о незавіісимостн короловства В. и принадле-
жащнхъ къ нему земель». Порядокъ престолопасл -
дія установленъ законамп 1723 г., являющимися вон-
герскойредакціоГі прагматической санкціи n pactum 



5У Bfiiiri'Ui 60 

inutuae successionis (CM. I, 308); онъ являеіся 
вполн тожественнымъ съ австріпскішъ. Въ закон 
1790—91 г.им етсяуказаніе нато, чтоВ.—самостоя-
тельное королевство, съ королемъ, хотя и совпадаю-
щнмъ въ одноыъ лпц (и то н съ безусловной 
обязательностью) съ императоромъ Австріп, но особо 
коронованнымъ венгерской,такъ называемоіі короной 
св. Стсфана. Законъ 1867 г. гласнтъ: «еслп пре-
кратится ыужское п женско потометво эрцгерцоговъ 
Австріи со смертью вс хъ законныхъ насл дннковъ 
иыператоровъ и королей В., то право нзбранія и 
коронованія короля возвратптся, согласно зако-
намъ 1723 г., къ В. и странамъ, къ ней принадле-
жащимъ, u будетъ сохраняться за этими стра-
намп неприкосновенно въ его прежнемъ значеніп». 
Отношенія В. къ Хорватіи и Славоиіп регулпруются 
венгерско-хорватскігмъ соглашеніемъ (по-хорват-
ски — нагодоіі) 1868 г.; о нешъ сы. Хорватія. Что 
касается Трансильванш, то она прежде была 
самостоят льной полптической едііницей, но съ 
1868 г. включенавъ составъ Венгерскаго королевства. 
В. наравн съ Англіей прпнадлежитъ къ числу 
наибол е старыхъ конституціонныхъ государствъ 
Европы, констатуція которыхъ, за исключеніемъ 
краткихъ періодовъ ея фактическоЯ отм ны (по-
сл днін въ 1б48— 67 гг\), находилась въ процесс не-
прерывнаго развіітія. Первымъ актомъ, обратившпмъ 
В. въ государство констптуціонное, прпзнается 
обыкновенно Золотая Булла Андрея II (1222), уста-
новившая право подданныхъ сопротивляться неза-
конныыъ распоряженіямъ короля. Булла эта прп-
знается донын д ііствующимъ закономъ; вътекст 
присяги, которую король приноситъ на в рность 
конституціп, упомннается, между прочимъ, и объ 
его обязанности ненарушимо сохранять Золотую 
Буллу, за исключеніемъ какъ-разъ постановленія о 
прав сопротивленія, которое отм нено. Изъ поздн й-
шихъ актовъ характеръ конституціонныхъ (помимо ак-
товъ, опред ляющихъ связь Австріи съ В. и В. съ Хор-
ватіей, включая въ число первыхъ три закона 1723 г., 
нормирующихъ порядокъ престолонасл дія), можетъ 
быть признанъ за закономъ 1790—91 г., по которому 
коронованіе короля должно пропсходпть въ теченіе 
полугода посл переы ны царствованія; за законами 
того же года «о незавпсимости королевства В. и 
нринадлея£ащпхъ къ нему земель» и «объ осуще-
ствленіи законодательной п исполнительной власти»; 
за законамп 1847—48 г. объ образованіи венг р-
скаго отв тственнаго министерства, о ежегодныхъ 
сессіяхъ сейма п о выбор депутатовъ сейма на осно-
вахъ представнтельства; за закономъ 1867 г. о 
включеніи въ чпсло законовъ страны королевскаго 
дішлома, даннаго стран при вступленіи короля на 
престолъ, ]і королевской присяги, приноспмой иыъ 
при коронованіи; за закономъ 1885 г., изм нЯющимъ 
устройство верхней палаты; за законами 1868 u 
1876 гг. о прнсоединеніп Трансильваніи къ В. въ ка-
честв провіінціи и 1872 u 1881 гг. о присоединеніи 
частью къВ.,частью къ Хорватіитакъ называемой Во-
еннойГраницы,ран е составлявшей особуюкоронную 
зомлю венгерской короны. Вс эти законы, за исклю-
ченіемъ венгерско-хорватскаго соглашенія 1868 г., 
пменуемаго закономъ фундаментальнымъ, съ фор-
мальной стороны нпч мъ не отличаются отъ обык-
новенныхъ законовъ; никакоіі спеціальной учреди-
тельной властн венгерская констнтудія не знаетъ, 
принадлежа, наравн съ англійскоіі, къ числу гиб-
кнхъ ісонституцій, изм няемыхъ въ обычномъ закопо-
дательномъ порядй . Верховная власть прннадле-1 
жптъ королю. Законодательную власть король д литъ 
съ сеймомъ, состоящимъ изъ двухъ палатъ: палаты, 1 
пли какъ она называется въ оффиціальномъ текст , ' 

стола магнатовъ п палаты или стола депутатовъ. 
Членами палаты магнатовъ,.поміімо трехъ, пзбирас-
ыыхъсеіімомъХорватін и Славоніи, состоятъ: 1) лпца 
по насл дственному праву, 2) лица ex officio, 
3) лица по- полснзпеннсму назначенію королемъ. Къ 
первьшъ прииадлежатъ вс совершеннол тніо 
прпнцы королевской фаыплін (іш ющіе право зас -
дать одновремепно и въ верхнеіі палат австрійскаго 
репхсрата), вс достигшіе 24-л тыяго возраста графы 
и бароны, если они влад ютъ въ венгерскомъ ко-
ролевств недвпжимымъ пмуществомъ, съ котораго 
уплачиваютъ не мен е 6 тыс. кронъпрямыхъ налогоіъ 
(одновременное зас дані въ законодательнолъ 
собраніи Австрііі пли какого-лнбо другого государсті a 
для нихъ не допускается); т лпца и ихъ потоыкіі, 
которые, н нося титула барона илн графа, полу-
чцлп отъ королл спеціальное насл дсівенно право 
быть членами палаты магнатовъ на насл дственномъ 
начал , прп условіи обладаиія пмуществомъ въ ука-
занномъ выше разм р . Ex officio членами палаты 
магнатовъ являются высшія должностныл лица като-
лической, уніатской п православной церкв й, гу-
бернаторъ Фіуме u н которыя другія должностныя 
лица. Пожизненныші членами палаты являются вс 
т лица, которымъ это право даетъ король; чнсло 
пхъ не можетъ превосходііть 50. Въ настоящее время 
число членовъ палаты магнатовъ нолебл тся около 
400. Палата депутатовъ избирается на пятил тній 
срокъ (съ 1886 г.; ран е былъ 3-л тній). Право 
участія въ выборахъ дается вс мъ совершеннол т-
нимъ (достигшимъ 20 л гь) венгерскимъ гражда-
намъ мужского пола, лпбо влад ющпых недвижи-
мымъ пмуществомъ, лнбо платящішъ подоходный 
илл н которые другіе опред ленные налогп. Мпни-
мальные разм ры пмущества илп налоговъ, доста-
ючные для полученія права голоса въ различныхъ 
м стностяхъ В., опред лены разліічно, съ ц лью 
облегчпть доступъ къ пзбирательнымъ урнамъ мадья-
рамъ u затруднить вс мъ не-мадьярамъ. Независішо 
отъ ішущественнаго ценза избнрательнымъ пра-
вомъ пользуются члены веигерской академіи иауісъ. 
профессора, доктора университетовъ, ннженеры, 
врачн, духовныя лица, школыіые учптеля п т. д. 
Лшпены права голоса, между прочішъ, «стоящіе 
подъ хозяйскоіі властью»,—ученпі іі въ торговыхъ и 
ремесленныхъ заведеніяхъ іі прислуга. Выборы иро-
исходятъ по отд льнымъ округамъ (чпсломъ 413), 
по систем ішдпвидуалыіаго открытаго голосованія. 
Всего правомъ голоса въ В. пользовались въ 1910 г. 
1162 000 лнцъ (пзъ нихъ на основ образователь-
наго ценза 86 000, осталііные на основ пмуществен-
наго ценза), т.-е. 26% всего взрослаго мулсского 
населенія, или 6,3% всего населонія страны, сл д-о-
вательно, относительно вчетверо мепьше, ч мъ во 
Франціи, втро меііыпо,ч иъвъГорманіиіі Австрііі, 
въ два съ половішою раза меньше, ч мъ въ Апглііі. 
Распред леніе нзбпрательныхъ округовъ, отличаю-
щееся неравном рностыо, а такзке злоупотробленія 
при составлеіііп пзбіірательныхъ сшісковъ, напра-
влены къ тому, чтобы обезпечпть преобладаніо 
мадьяръ даже въ не-мадьярскпхъ ы стностяхъ; гру-
бое давлені на избііратолей, облегченно откры-
тымъ голосованіемъ, отпупшаетъ многпхъ отъ изби-
рательныхъ урнъ, и въ резулыат венгерскій сеймъ 
состонтъ почтіі исключительно іізъ мадьяръ (кроы 
40 депутатовъ отъ Хорватіи), и притомъ земельной 
арпстоісратіи п ііредставіггелеіі буржуазін. Кром 
413 депутатовъ отъ собствеііной В., въ палат дс-
путатовъ зас даютъ 40 депутатовъ или делегатовг 
отъ хорватскаго сейма, но онн пм ютъ право участво-
вать въ ирепіяхъ и голосованіяхъ іісключіітелыіо по во-
просаш. общіімъ для вс хъ земель венгерской короны. 
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Презндентъ иалаты магнатовъ пазначается королемъ, 
президентъ палаты депутатовъ избирается ею. Депу-
таты цолучаютъ ежегодное вознаграікденіе въ раз-
м р 6400 кронъ. Венгерсісііі сеймъ обладаетъ всею 
полнотою парламентской власти; законъ 1848 г. 
содержитъ въ себ спеціальное постановленіе о 
прав сейма отвергать бюджетъ u объ обязанности 
короны созвать въ случа преждевременнаго распу-
щенія палаты депутатовъ новую въ такой срокъ, 
который • сд лалъ бы возможнымъ прииятіе бюджета 
па сл дуіощій годъ. Другой законъ 1848 г. опре-
д ляетъ отв тствснноеть мннистровъ п редъ судомъ 
не только за ирестушіенія, но также «завсяко слу-
ж бноо д ііствіе или распоряженіе, которое нано-
ситъ ущербъ независішости страны, конституціон-
нымъ гарантіямъ, постановленіямъ существующпхъ 
законовъ, свобод личности нли неприкосновенности 
собственностп», и «за упущепія, въ которыхъ они 
оказалнсь виновными». Предаетъ мігапстровъ суду 
ниашяя палата, а подсудны они особому трнбуналу 
изъ 36 лпцъ, пзбираемыхъ палатою верхнею; ко-
роль не им егь права помнлованія по отношенію 
къ осужденнымъ шшистрамъ. Вс акты короны 
должны быть контрасигнированы отв тотвеннымъ 
министромъ. Т мъ не мен е, н тъ другой констп-
туціонной страпы, въ которой неконстнтуціонное 
состояніе наступало бы такъ часто и ДЛІІЛОСЬ бы 
такъ долго, какъ именно въ В. (сы. Исторія). Раз-
ліічные законодательиые акты устанавливаютъ сво-
боду слова, полное релішозноо равноправіе вс хъ 
гражданъ, свободу п р движенія. Равенство вс хъ 
націоналышстей въ прішціш устаповлено ооо-
бымъ закономъ 1868 г.; но государственный языкъ 
В. есть мадьярскій; законы печатаютйя на веп-
герскомъ язык , но также въ оффіщіально удо-
стов ренноыъ перевод на языки другихъ живущихъ 
иъ венгерскомъ королевств народностей. Столица 
В.—Вудапештъ. Судъ независпмъ отъ адмпннстраціи; 
судьп пользуются несм няемостью. Присяжные зас -
датели до педавнлго времени допускалнсь только 
для преступлоній печатн; въ пачал XX ст. объемъ 
пхъ компетеидіи н сколько расширенъ, но все-таки 
в сьма невеликъ. Въ адмііннстративноыъ отношеніи 
В. разд лена на 63 комитата (графства, провпнціп) и 
У6 выд лонныхъ изъ комитатовъ городовъ (въ томъ 
числ Фіуме). Во глав адмішіістраціи въ комнтатахъ 
и городахъ стоятъ назначаемый короной жупань 
(губернаторъ) u избираемый муницнпальнышъ собра-
нісмъ поджуианъ. Органоыъ м стнаго саыоупра-
вл нія является муниципально собраніе; часть его 
членовъ нзбирается населоніемъ на оенов пмуще-
ственнаго (de facto—также національнаго) ценза, a 
другую часть составляютъ нанбол е крупные пла-
тольщпки налоговъ. Текстъ важн йшихъ конститу-
ціонныхъ законовъ В. напечатанъ у В. Гессена п 
Б. Нольде въ «Современныхъ Констнтуціяхъ» (т. I, 
СПБ., 1905): бол е полный ихъ подборъ въ XIX т. 
«Manz'she Taschenausgabe der oesterreichischen 
Gesotze» (B., 1906).—CM.' статыо . Кокошкина 
п Б. В ы ш е с і і а в ц е в а «Австро-Венгрія» въ 
сборнпк «Полнтнческій строй современиыхъ госу-
дарствъ» (т. II, СПБ., 1906); статью Зв з д и ч а в ъ 
сборнпк Смпрнова «Государственный строй п по-
литическія партіп въ Зап. Европ » (т. II, СПБ., 
безъ года); Лоуэлль, «Правительство и полпти-
ческія партіи въ государствахъ Зап. Европы» ,{М., 
1905); U l b r i c h u u d M i s c h l e r . «Oester-
і,еіс1іізсЬе8 8іааІ8\ 0гіегЬисЬ»(В.,2-еіізд.Л904исл.); 
M a r c z a l i , «Ungarisches Verfassungsrecbt» (Tio-
бингенъ, 1911); F e r d i n a d y , «Staats und Ver-
waltungsrecht des KOnigreichs Ungarn und seiner 
Nebenlilnder» (Гаігаоверъ, 1909); S e t on W a t s o n 

i (bcotus Viator), «Corruption and reform in Hun
gary» (JL, 1911). CM. такж литературу при слов 
«Австро-Венгрія» (I, 809). В. Водовозовъ. 

И с т о р і я . Территорія В. въ своеіі главноГі 
части — среднедунайской нпзыенности — предста-
вляетъ условія, благопріятныя для развптія боль-
шого, едпнаго гоеударства: Карпатскія горы, окру-
жающія ее съ 3, С и В,—естественная гранпца, за-
щищающая отъ враговъ, но въ то же время ставя-
щая пред лы территоріальнолу росту государетва; 
горные проходы и теченіе Дуная открываютъ пути 
возд йствію _іі съ 3 (герм.-католііч. Европа), и съ В 
(кочевники Ю Россіи к Азіп); на 10 Дунай п его 
балканскіе притоки, съ ихъ долинами, облегчаютъ 
движеніе на Балканскій п-овъ п обратно. Мадьяр-
скій народъ—одинъ изъ вс хъ народовъ урало-алтаіі-
ской расы, появлявшихся въ Европ въ средніе 
в на—сум лъ не только сохранпть зд сь свое су-
іцествованіе, no u создать мощиоо государство, 
сыгравшее крупную роль на грашщ двухъ паціо-
нальныхъ u культурныхъ ыіровъ: германо-роман-
скаго, католпческаго (п протестантскаго) Запада п 
славяно-греческаго православнаго Востока, жнзне-
способное внутри, счастливо пережпвавшее упорную 
борьбу за политическуіо u гражданскую свободу.— 
I. Д р е в ы я я іісторія. В. до появленія мадьяръ 
(до конца IX в.). За этотъ періодъ подготовлялась 
та международная полптпческая п культурная об-
становка, въ которой мадьяры, появпвшіеся насред-
немъ Дуна п Тпсс , начали свою жпзнь въ Европ . 
Съ древн йшей исторпческой эпохп населеніе В. 
отличалось пестротой, все бол е увеличпвавшеГіся. 
Восточныя ея часш (какъ п Румынія) быля терри-
торіей р а к і і і ц е в ъ — д а к о в ъ п г е т о в ъ ; 
центръ, ыежду pp. Дунаемъ и Тнссой, былъ занятъ 
сарматами-языгами; на СЗ и ЮЗ (заДунаемъ) 
В. ЖІШІ с в. отпрыски н л л и р о в ъ , а съ IY в. до 
P. Хр.— u г а л л ы-к е л ь т ы. Борьба даковъ протпвъ 
кельтовъ, сліівавшихся съ частью иллпровъ подъ 
именемъ панноновъ,подготовилаобразованіесиль-
ной дакійскои доржавы (Буревнста въ I в. до Р^.Хр., 
Децебала въ I—II вв. по Р. Хр.). Ослабленіе въ 
этой борьб кельтовъ u иллировъ облегчпло Риму 
около Р. Хр. образованіе ріімсіаіхъ провпнціи no 
правому берегу Дуная—Hopmta и Паннонін, a 
въ I в. н начал II в. по Р. Хр., особенно при 
имп. Траян , поб ду надъ даками н образованіе 
уже на л вомъ берегу Дуная рішсиой ировііндіп Да-
кіи. Сарматовъ-языговъ должна былапостпгнутьтаж 
участь, особенно когдаІРішъ усп шно пачалъ рома-
нпзацію завоеванныхъ имъ пріідунаискихъ про-
винцій. Но со 2-іі полов. II в. no Р. Хр. начали 
сво двпженіе съ С къ 10, на рпмскія прпдунайскія 
провпнціи, германскія племена: маркоманы, квады, 
геппды u готы. Къ концу III в. это двшкеніе при-
вело къ потер Римомъ Дакін, гд утверднлись 
готы, въ IV в. продолжавшіе, вм ст съ друпіміі 
германскими племенами (особенно квадами) н язы-
гами, громить лежавшія къ 10 отъ Дуная римскія 
провпнціи (балканскія и Паннонію). Въ Y в. гер-
манцы попалп подъ власть гунновъ, поссшвшпхся 
въ центр страны, въ нпзменностп между Дунаемъ 
и Тиссой, ц, в роятно, увлекшихъ вм ст съ собой 
п первыхъ славянскихъ поселенцевъ В. По сыертп 
Аттилы u распаденіи его державы въ нын шнсіі 
В. около стол тія снова господстЕОвали германцы, 
главнымъобразомъгепнды—къ востоку отър. Тпссы, 
остроготы — къ 3 отъ нея (рпмская Паинонія), 
зат мъ скиры, pyrin, герулы и лангобарды — въ 
с в., подкарпатскихъ частяхъ. Уходъ остроготові. 
въ Италію повлекъ за собой усиленіе гепндовъ п 
борьбу ихъ со сиустивиіішіісл къ 10 лангобар-
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дами, осложненную вм шательствомъ явившихся 
изъ Азіи аваровъ, которые, посл удаленія ланго-
бардовъ въ Италію, заняли террнторіи какъ осла-
бленныхъ гепидовъ, такъ и іісчезнувшпхъ гунновъ 
u слабо сохраніівшпхся языговъ. Аварская эпоха 
въ исторіи В. связана не только съ исчезнове-
ніемъ германскихъ племенъ, но u съ усиленіеыъ 
движенія въ ея пред лы славянскпхъ племенъ (на 
СЗ—предки словаковъ, на СВ—малороссовъ, на В 
u ЮВ—болг. славянъ, на ЮЗ—словннцевъ u сербо-
хорватовъ). Къполовин ТПв., подъ вліяніемъ авар-
скихъ неудачъ на ЮВ (возстанія турокъ-болгаръ и 
славянскихъ сербо-хорватовъ, поб ды Византіи на 
Балканскомъ п-ов ) u СЗ (возстаніе чеховъ, слова-
ковъ и словпнцевъ u образованіе д ржавы Само), 
сталъ заы чаться упадокъ аварскаго каганата, 
сокращеніе его террпторій. Поб ды Карла Великаго 
надъ аварами въ конц YIII в. положили конецъ 
существованію аварскаго государства п народа и, 
облегчпвъ в мецкую колонпзацію пзъ Баваріп, вдоль 
Дуная, открылп франкской держав возыожность 
овлад ть террііторіей В., занятой тогда славя-
намп, кром восточныхъ частей, гд , особенно въ 
горахъ, сохранплпсь, и посл п реселенія народовъ, 
потомкн ріімскпхъ колонистовъ н романизованныхъ 
даковъ—влахп-руыыны. IX в. занятъ борьбой 
слагавшихся въ зап. частяхъ террпторіи В. зап.-
славянскнхъ государствъ ( В е л п к о ы о р а в с к а я 
д е р ж а в а, княжества Н п т р а н с к о е и Б л а -
т е н с к о е) противъ германскаго натпска съ 3. 
Во второй половпн IX в., при ослабленіи н -
мецкихъ Каролішговъ, для зап. частей В. наы -
чалось-было включеніе въ составъ сильной дер-
жавы Святополка Моравскаго, въ то время какъ 
земли къ В отъ Тиссы были подчинены тур.-бол-
гарск. каганату Крума н его преемниковъ. Д ятель-
ность свв. Кприлла и Ме одія въ Моравіи ц Панно-
ніп окончательно отвоевала территорію В. отъ язы-
чества въ пользу христіанства, которое распро-
странилось зд сь еще въ IV и Y вв. (паннонск. 
архіешіск. въ Спрміум ), прпнявъ у германцевъ 
аріанскія формы. Р зкія изм ненія слагавшпхся 
въ IX в. отношеній былп прпнесены появлені мъ 
въ центр. В., ыежду Дунаемъ и Тиссой, коче-
выхъ ордъ восточно-фцнскаго, но значительно по-
туреченнаго пл мени мадьяръ. 

II. Р а н н е среднев ковье. Мадьярское 
государство Арпадовпчей, изъ абсолютной 
монархііі превращающееся ъъ сословно-констн-
туціонную (конецъ IX — начало ХГ вв.). 
А ) В н ш н і я о т н о ш е н і я . Мадьяры, въ на-
чал IX в. перешедшіе, подъ давленіемъ пе-
чен говъ, изъ Азіи въ южно-русскія степи, въ 
980 гг. ушедшіе оттуда, изъ-подъ власти хазаръ, 
на берега нпжняго Дуная, гд боролнсь съ Бол-
гаріей царя Симеона, около 895 г. передвинулись, 
псГдъ главенствомъ хана Арпада, въ низменности 
В., съ которой они незадолго передъ этимъ уже по-
знакомплись, какъ союзникп н мецкаго короля Ар-
нульфа, пріізвавшаго ихъ противъ Вел;ікоыоравской 
державы. Разоривъ и завоевавъ эту державу около 
906 г., мадьяры, подъ властью хановъ Золтана и 
Таксонія, въ теченіе полув ка былп грозой сос дей, 
совершая нашествія на 10 (Хорватія, Болгарія, даже 
Византія). 103 (С в. Италія, Франція до Парнжа), 
3 и СЗ (Восточ. Марка, а черезъ нее Чехія и 
Зап. Германія), захватывая террнторіи на 3 (Вост. 
Марка до р. Эннса-Энжи, Моравія), на С (пред-
горья Карпатовъ въ сторону Полыпи и Руси) и В 
(болгарск. влад нія къ В отъ р. Тпссы). Сопротп-
вленіе н мецкаго короля Генрпха I Птнцелова, за-
т мъ поб да ими. Оттона I у Аугсбурга, на Леш-

скомъ пол (955 г.), побудили мадьяръ прекратить на-
б ги, вообще п рейтп отъ кочевого скотоводческаго 
быта къ ос длому, землед льческому, п положить 
основы своего новаго общественно-государственнаго 
строя и культуры подъ вліяніемъ покореннаго. глав-
нымъ образомъ, славянскаго населенія, еще бол е— 
сос дей'. Германіп съ Ріімомъ и Впзантіп. Этотъ про-
цессъ въ своихъ главныхъ чертахъ совершался въ 
правленіе хановъ-королей Г е й з ы I (972—97 jn его 
сына, св. С т е ф а н а І (997—1038), особенно посл д-
няго. Оба названные государя встушілп въ династіі-
ческія СВЯЗІІ съ сос дними христіанскими влад -
телямп (Генза былъ женатъ на польской княжн 
Адельгейд , Стефанъ—на баварской Гпзел , пород-
нившись потомъ черезъ дочерей не только съ по.іь-
скими Пястами, но ц съ фампліей венеціанскпхъ до-
жей Орсеоло). Благодаря этимъ связяыъ съ За-
падомъ католическое вліяні изъ епнскопій Пас-
сау, .Зальцбурга, Пражской (св. Войц хъ и кре-
щеніе имъ Стефана) выт енило изъ В. остатки 
кнрилло-ме одіевской церкви и поздн йшую мпс-
сію изъ Византіи. Церковно-культурно преобла-
даніе католическаго Запада было скр плено пріг 
Стефан получені мъ отъ папы Снльвестра II, въ 
1001 г., королевскоп короны и тптула rex aposto-
licus, преобразованіямп въ дух кароліінгскихъ 
капитуляріевъ н постановлепій церковныхъ собо-
ровъ Италіи и Германіи. Установленіе прочныхъ 
государственныхъ граннцъ В. прп Стефан (отказъ 
отъ нын шней Моравіи, но съ удержаніемъ терри-
торіи словаковъ, сохраненіе восточныхъ част й Вос-
точн. Маріш, т.-е. Австріи, до р. Лейты, скр пле-
ніе государственныхъ связей съ Седмиградьемъ— 
Трансильваніеіі, — гд поселилась часть мадьяръ, 
с е к л е р ы ) было соедпнено съ освобожденіемъ В. 
отъ притязаній н мецкой имперіп на верховенство^ 
ибо признанный Рішоыъ за В. титулъ «королевства> 
влекъ за собой осуществленіе королемъ В. важныхъ 
правъ п въ области церковныхъ отношенііі. Венгер-
ское духовенство, въ сплу слабаго римскаго вм ша-
тельства. сохраняло въ XI в. н которыя своеобразныя 
черты (напр., бракъ священниковъ). Правленіе бли-
жаіііиііхъпроемнпковъсв. Стефана (около полув ка) 
было періодомъ упадка В. Короли вели ыеждоусоб-
ныя войны, свергали другъ друга съ престола, 
преждевсего — всл дствіе н установпвшагося по-
рядка дрестолонасл дія. Но распри эти питались u 
внутренней неустроенностыо государства и обще-
ства: протестами широкихъ народныхъ ыассъ, от-
часта по существу еще языческпхъ, отчастп в р-
пыхъ преданіямъ славянской, киріілло-ме одіевскоіі 
церквіі, протнвъ католііческоіі ц ркви и тяжелой го-
сударств нности западно-европейскаго феодальнага 
тппа (при Петр , 1038-46, п Бел I, 1061—63), и 
стремленіями слагавшейся знатп пспользовать борьбу 
за престолъ въ ц ляхъ своего усиленія относи-
тельно и королей, и народа. Въ распри за пре-
столъ вм шпвались u сос ди: Полыпа, Чехія,. 
н мецкая имперія, половцы-куманы. Всл дствіе 
поддержки Петра имп. Г нрихомъ III, Саломона 
(1063—74) и Ладислава I (1077—95) Гонрихомъ IY,, 
В. не разъ становіілась вассаломъ имперііі, находя,. 
впрочемъ, противов съ Гермапін въ Византіи (при 
Гейз I, 1074 — 77, п Ладислав I). Прп Л а д и-
слав I п его племянник К о л о м а н (1095— 
1114) утверждается внутреиній порядокъ, зам -
чаются ц вн шніе усп хи. Въ эту пору оконча-
телыю были устранены притязанія п ыоцкой импоріи 
на верховенство надъ В. Своимъ нейтралитетоыъ 
въ борьб имперіп п папства В. добнлась отъ по-
сл дняго, по конкордату 1106 г., довольно выгод-
наго полон£енія относитсльно церкви, впрочемъ. ігі-
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иою признашя за папами правъ на инвеституру. 
Мпрныя отношенія къ Впзантіи облегчили В. до-
стиженіе выхода къ Адріатпческому морю, путемъ 
присо диненія къ В., на правахъ личной уніи, хор-
ватскаго гоеударства: сначала, въ 1091 г., Хор-
ватіп м жду pp. Савой и Дравой, потомъ, въ 
1102 г., приморской Хорватіи, а въ 1104 г. — 
Далмаціи (приморскихъ городовъ). Хорватско го-
сударство, сохранявшее сво образность въ области 
законодательства, суда п управленія, управляемо 
венгерскіши королями или черезъ родичей пхъ — 
Арпадовичей, съ титуломъ герцоговъ (воеводъ), пли 
черезъ хорватскихъ вельыожъ-нам стникогх, съ ти-
туломъ бановъ, поетепенно начало усваивать н -
которыя венгерскія учрежденія, подготовлявшія ре-
альную уиію съ В. На восток при Ладнслав I окон-
чательно было закр плено за В. Седмиградье, гд уже 
со времени Андрея I (1046—61) правили, какъ на-
м стники, члены дома Арпадовичей. Начали раз-
виваться отношенія съ Русью, въ вид брачныхъ 
связей королей В. съ русскиыи княжнами (Коло-
манъ былъ женатъ на дочерн Владиміра Моаомаха 
Ев ішіи, ещ ран е Андрей 1—на Анастасіи 
Ярослазн ), и бол е т сное соприкосновеніе съ 
южно-русскими половцами-куманами, вторгавшимися 
въ В. лъ качеств союзниковъ Саломона, усмирен-
ныхъ Ладиславомъ и поселепныхъ, подъ именемъ 
я з ы г о в ъ (отъ мадьяр. «ясокъ», т.-е. стр локъ изъ 
лука; н которы видятъ въэтомъимениуказаніе если 
не на остатки языговъ-сарматовъ, то на нхъ с в.-
кавказскихъ родичей, ясовъ-осетинъ), м жду Ду-
наемъ и Тиссой. Прохожденіе ч резъ В. въ конц 
XI в. н которыхъ группъ участниковъ перваго кре-
стоваго похода, сопровожда мо кровавыми столк-
повеніямл крестоносцевъ съ м стыми жит лями, 
втягивало В. въ сферу балканскнхъ ннтересовъ. 
Уже пріобр теніе Хорватіи грозило столкнове-
ніемъ съ пр тендовавшей на вліяніе въ Далмаціи 
Венеціей, находившей поддержку въ Византіи съ 
той поры, какъ она, усилившись при Комненахъ, 
стала мечтать о возстановленіи с верной границы 
восточно-римской имперіи временъ до завоеванія 
славянами въ VI— ІІ вв. значительныхъ частей 
Балк. п-ова. Противов сомъ прнтязаніямъ Византіи, 
доходившимъ до мысли о подчпненін ей даже самой 
В., было сближ ніе посл дней съ сос дяыи на С н 
3—съ Польшей, Ч хіей, Австріей Бабенберговъ, 
главнымъ же образомъ оъ н ыецкой имперіей. 
Въ такомъ сближеніи таплась опасаость расплаты 
за союзъ и помощь пограничнымп областями В. и 
иризнаніемъ верхов нства имперіи. Опасность была 
устранена пріобр теніемъ благоволевія римской 
куріи, которая .уж въ конц XII в. стала превра-
щать В. въ орудіе для достнженія своихъ ц лей на 
схнзматическомъ Восток . Все это способствовало 
уснленію вліянія Запада на В. и преобразованію ея 
общ ственно-государственнаго строя въ дух зап.-
европ. феодализма. Какъ вн шнія возд йствія со-
с дей на В., такъ п внутренне переустройство го-
сударства и общества облегчались нестроеніями въ 
жизни венгерской королевской династіп. Сынъ Ко-
ломана,кор. С т е ф а н ъ II (1114—1131), передалъ 
престолъ В., въ обходъ родного брата Бориса, своему 
двоюродному брату, Б е л II (1131—1141), преем-
никомъ котораго былъ его сынъ, Г й з a II 
(1141—1161). БелапГейза должны были защпщаться 
отъ Борпса, который д лалъ попытки овлад ть В., 
опираясьна помощьто Полыші, то гери. пмператора 
Конрада III, то византійскаго имп. Манупла Ком-
нена. Венгерскоыу королю прііходплось искать по-
мощи у Чехіи (Ладиславъ II), Русн (Изяславъ Мстп-
славичъ), Сербіи-Рашкп, даже Франціи, наконецъ, у 
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германской имперіи, которая, въ лиц ФридрихаБар-
бароссы, поняла опасность успленія Византіи и для 
себя самой (въ Италіп). Пр емникп Гейзы II, его 
сыновья С т е ф а н ъ I I I (1161—1173) и Б е л а III 
(1173 — 1196), тоже должны былп обороняться отъ 
Мануила 'Комнена, подд рживавшаго притязанія 
на престолъ братьевъ Гейзы II, Л а д и с л а в a II 
(уи. въ 1162 г.) и С т е ф а н а IV (ум. въ 1164 г.) 
въ разсчетахъ отнять у В. Хорватію и Далмацію п 
заставить В. признавать впзаытіііское верховенство. 
Несмотря на помощь Чехіи и германской пмп ріи, 
Бела III долженъ былъ отказаться въ пользу 
Византіи отъ обладанія н только Хорватіей ц 
Далмаціей, которую, впрочемъ, уже со времепн 
Стефана II приходилось защищать—съ малымъ 
усп хомъ—противъ Венеціи, но даже придунайскилъ 
Ср момъ. Размахъ Византіп лишилъ В. нам -
чавшихся-было полптпческихъ усп ховъ внутри 
Балканскаго п-ова: верховенства надъ Босніей, 
даже обладанія одной частью ея, Р а м о й (уже съ 
В лы II въ титул венг. короля появилось обозна-
ч ні «rex Ramae»), и преобладанія въ Сербіи-Рашк 
(уже со времени Гейзы II или даже Белы II, же-
натаго на сербской княжп Елен ). Боснія и Рашка 
прпзнали верховенство Мануила Комнена. Упадокъ 
Византіи посл смерти Манунла и новыя отношенія 
на Балканскомъ п-ов , связанныя съ исчезновеніемъ 
стараго визант. государства, открылп для В. эпоху 
болыпихъ вн шнихъ усп ховъ; она явилась одной изъ 
силъ, направляемыхъ св. престоломъ на схизматиче-
скій балканскій u русскій Востокъ. Уже Бела III 
усп лъ вернуть отъ Византіи Хорватію съ Далма-
ціей—безъ оставшихся за Венеціею Задра (Зара) ц 
прнброжныхъ далмат. острововъ—и Ср мъ и возста-
новить преобладаніе В. надъ босн. банатомъ. Даль-
н йшіе усп хп В. обусловливалпсь постепенвымъ 
прекращеніёмъ распрей Арпадовпчей за престолъ. 
Посл двухъ прямыхъ насл днпковъ Белы IV, его 
сына Э м е р и х a (1196—1204) н внука Л а д и-
с л а в a III (1204 — 5), низвергнутаго братомъ 
Белы III, А н д р е мъ II (1205—1235), престолъ 
В. пероходитъ къ преемникамъ посл дняго по 
прямойлпніи, Б е л IV (1235—1270), Стефану 
(1270—1272) и сыну Стефана, Л а д и с л а в у IV Ку-
м а н у (1272—1290). Лишь отсутствіе насл дника 
у посл дняго вызвало распрю за престолъ, поб -
дителемъ изъ которой вышелъ Андрей III (1290— 
1301) Венеціанецъ, пл мяннпкъ кор. Белы IV; про-
тивники Андрея, Карлъ Анжуйскій и его сынъ, Карлъ-
Робергь, опиравшіеся на свое родство съ Арпадови-
чами по женской линіи, потерп ли неудачу. Вн ш-
нимъ усп хамъ В. не пом шали даж и внутрен-
нія, иногда бол зненно протекавшія преобразова-
нія ея, сводившіяся къ ограниченію прерогатпвъ ко-
ролевской власти въ пользу сословій, главнымъ 
образомъ,дворянства(ЗолотаяБулла 1222 г. п борьба 
за нее дворянства протіівъ королей), отчасти духо-
венства (конкордатъ 1233 г.) игородовъ (привилегіи, 
данныя н мецкимъ колонистамъ въ 1243 и 1254 гг.), 
наконецъ, въ пользу кумановъ (главнымъ образомъ, 
прпвилегія Ладислава IV въ 1279 г.). В. обнаружпла 
стремлені къ террпторіальноиу росту во вс хъ 
направленіяхъ, н в зд одинаково усп шное. 
Особенно зам тны усп хи В. на Ю, на Балканскомъ 
п ов . Уже Эмерихъ, поощряемый папоіі Иннокен-
тіемъ III, совершалъ походы противъ богомиловъ 
Босвіп; то ж д лаліі и его преемники, утвердигл. 
въ Боснін вліяніе В. въ течсні всего ХІІІв . Какъ 
«reges Bosnae», они во второй полов. XIII в. от-
д лили отъ Босніи въ особый в нг рскій банатъ 
области У с о р у и С о л и , продолж ніомъ ко-
торыхъ былъ банатъ М а ч в а (Machov) въ ыы-
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н шн й с в.-зап. Сербіи, образованный Б лой IV 
для сйоего зятя Ростислава Михайловнча (изъ чер-
ниговскихъ князей). В. временно, при Эмерпх , 
удалось утвердить свое верховенство и въ Сербін-
Рашк (1202), посадивъ зд сь на престолъ Вукана 
Н манпча (противъ Стефана Первов нчаннаго); въ 
титул венгерскаго короля появилась тогда фор-
мула «rex Rasciae». Венгерскія притязанія затро-
пули и второе болг. царство. Уже Эмерихъ (1203—4) 
не безъ усп ха д йствовалъ протпвъ болгарскаго 
царя Калояна на Дуяа , около Б лграда п Ьрани-
чева, которые остались въ рукахъ В. лри Андре II. 
Противъ даря Іоанна Ас ня II неоднократно гро-
зилъ поднять крестовый походъ-, по порученію папы 
Григорія IX, Бела IY, принявшій тптулъ «гех 
Bulgariae». В. изъ Мачвы возд йствовала на его 
зятя, царя Михаила Ас ня, выдвигала соп рни-
ковъ царю Константину Ас ню, а потомъ вела про-
тивъ него поб доносныя войны. Стефанъ V оконча-
тельно ввелъ въ титулъ венг. королей формулу «rex 
Bulgariae». Брачныя связи Арпадовичей (Андрей 11) 
съ латинскпми императорами Константннополя 
были также одной пзъ причинъ интереса В. къ судь-
бамъ латпнскихъ гоеударствъ Балканскаго п-ова. До-
вольно энергично продвигалась В. и на В и СВ. 
Генза^І, какъ родственникъ русскихъ кіевскихъ 
князей, былъ союзникоыъ ихъ въ борьб съ князьями 
суздальскими. Венг. короли особенно упорно стре-
ынлись овдад ть галицкямъ княжествомъ, сталки-
ваясь зд сь съ поляками. Возобновляя старыя не-
удачныя предпріятія Коломана и Стефана II, 
Бела Ш захватилъ Таличъ, гд посадилъ на пре-
столъ своего сына Андрея, скоро выт сненнаго по-
ляками. Андрей II въ 1214 г. утвердилъ въ Галич , 
на короткое время, своего сына Коломана, при-
своивъ венгерскому королю титулъ «rex Galiciae et 
Lodomeriae» (Владпміра Волынскаго), чтб поддериги-
вало венг. притязанія на Галпчъ ипоздн е, въХІУв. 
Восточно-европейскія (южно-русскія) степи также 
привлекали къ себ вниманіе u силы В. Уже въ 
1122 г. тысячи половецкихъ сеыействъ пересели-
лись въ В., на отведешыя имъ земли между 
Дунаеыъ и Тиссой (такъ назыв. верхняя Малая 
Куманія), а при Бел IT до 40 т. половцевъ, 
съ ханомъ Кутеномъ, были поселены въ нижней 
Малой Куманіп и въ Великой Куманіи, между 
Тиссой и Керешомъ, Керешомъ и Марошомъ. Со-
храняя самоуправленіе, кочевой бытъ и языче-
ство, половцы прежде, ч мъ сляться съ мадьярами 
и оживить въ нихъ азіатскую кровь, въ XIII в. 
производили безпорядки и грабежи, усмиряемые съ 1 
болышшъ трудомъ, неблагопріятно д йствовалп и на 
самое венгерскую династію (одичавшій въ ихъ стано-1 
вищахъ Ладиславъ ІТКуманъ).Распространеніюгра-
ницъ В. на В пом шало нашествіе на нее татаръ при 
Бел IV (1241), еще бол е—утвержденіе татаръ (но-
гаевъ) въ южно-русскихъ степяхъ. Co времени Белы IV . 
венгерскіе короли стали титуловаться «reges Cu-
maniae» (Валахін). Ha западъ В. пыталась расши-' 
ряться за счетъ австрійскихъ Бабенберговъ. Уже 
Стефанъ I I велъ борьбу съ ними. Б ла IV возвра-
тилъ В. н сколько сос днихъ съ Австріей венгер-
скихъ комитатовъ, захваченныхъ - было Австріей. 
В. прпняла довольно видное участі въ открыв-
шейся, посл смерти Фридрнха Воинственнаго, 
борьб «за австрійское насл дство». Бела IV, овла-
д въ Штиріей, посл неудачной борьбы, уступилъ 
ее Премыслу Оттокару II чешскому. Ладиславъ IV, 
оказавъ помощь Рудольфу Габсбургсдому противъ 
Оттокара, способствовалъ созданію яа среднемъ 
Дуна сильной державы Габсбурговъ. Уже Андрею III 
пришлось считаться съ притязаніями на В. со сто-

роны Альбрехта Габсбурга. В) Внутреннія отно-
шенія. Короли В. долго былн неограниченными 
носнтелями властп военной, суд бной, административ-
ной и законодательной. Полнота вхъ власти отчасти 
опиралась на преданія старины, на прежнее полож -
ніе велшсаго хана среди хановъ вс хъ 8 пл менъ 
мадьярской орды. Реальными основами королевской 
властц сталн громадныя королевскія земелышя вла-
д нія, выд ленныя изъ всей совокупности завоеван-
ной мадьярами террпторіи, равво какъ п пустыя, ни-
к мъ н занятыя земли; посл днія особенно слуи;пли 
фондомъ для раздачи шнкалованій и для постройки 
укр пленныхъ градовъ, гд сид ла государева дру-
лиіна. Но раздача земли скоро стала источяикомъ 
ослабленія королевской власти. Уже въ XI в. держа-
тели земель, особенно крупные, стремятся изгладить 
служобный характеръ своего землевлад нія, сд лать 

го насл дственнымъ, и въ то же вромя присвоить 
себ н которыя публичныя права въ области воен-
ной и судебной. Въ XII в. въ'В. складываются глав-
ныя черты феодальнаго порядка, прп которомъ единая 
публичная власть начинаетъ дробиться; части коро-
левскаго суверенятета попадаютъ въ руки церков-
ныхъ и св тскихъ вельможъ, которые ведутъ борьбу 
съ королями, часто создавая въ стран настоящую 
анархію. Въ XIII в. были сд ланы опыты формаль-
наго ограниченія королевской власти, при чемъ 
н которая доля усп ха досталась и рядовому дво-
рянству. По Золотой Булл кор. Андрея II (1222), 
не разъ подтвержденной и самимъ Андреемъ, и его 
преемниками, короли не ыогли, безъ разр ніенія 
Королевскаго Сов та илп Сейма, назначать на долж-
ностп вообще иностранцевъ и на финансовыя долж-
ности—евреевъ и измаелитовъ (мусульманъ), раз-
давать иностранцамъ земли; лишались права тре-
бовать огь дворянства военной службы за границаміі 
государства; обязывались ежегодно созывать сеймы; 
признали рядъ привилегій дворянства въ области 
гражданскаго и уголовнаго права; наконецъ—что 
особенно важно—призяали за дворянствомъ драво 
вооруженнаго сопротивленія королю, нарушающему 
политическую свободу и права и прнвилегін дво-
рянства. Защитою отъ в льмолсъ не только для 
короля, но и для рядового дворянства служилп т 
статьи Зол. Буллы, которыя воспрещали насл д-
ственную передачу должностей и соедпненіе въ ру-
кахъ одного лица двухъ и бол е должностей. Госу-
дарство счпталось частной собствечпостью династіи. 
Отсюда вытекалъ обычай королей-Арпадовичей вы-
д лять уд лы своимъ родичамъ, которые на своихъ 
территоріяхъ обладали почти верховной властью. Въ 
насл дованіи престола долго господствовало начало 
стар йшинства, ч мъ и объясняются случаи перехода 
престола отъ брата къ брату (родному и двоюрод-
ному), отъ дяди къ пл мяннику ы т. п. Возникав-
шіе на этой почв спорыо стар йіпинств приводили 
къ усобицамъ за обладаніе престоломъ, вызывав-
шимъ вм шательство и вліяніе дворяпства, особенно 
знати. Къ тому времени, когда, наконецъ, поб дило 
начало примогенитуры, знать уже усп ла укр пить 
свое положеніе въ стран ; вепгерскіе короли при ко-
ронаціи, легализировавшен переходъ власти, очень 
рано стали присягать въ соблюденіи правъ и воль-
ностей народа (дворянства), равно какъ издавать 
спеціальные (инавгураціонные) дипломы, закр пляв-
ші содержані прнсяги.—Высшимъ органомъ упра-
вленія и не отд левнаго отъ него суда былъ Ко-
р о л е в с к і й Сов тъ—продолліеніе старыхъ сов -
щаній главнаго хана съ ханамп отд льныхъ ордъ и 
главарямн племенныхъ кол нъ, въ христіанскую 
эпоху состоявшій изъ св тскихъ и церковныхъ вель-
можъ, вм ст съ доллшостными лицами королевскаго 
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двора (поздн е—центральнаго управл нія). Сов тъ 
им лъ только сов щательное значеніе; неопред лен-
ными оставались п его личный составъ, п компе-
тенція, и время п м ето собраній. Обычными орга-
нами осуществленія королевскои власти были 
доляшостныя лпца его двора (куріи), гл. обр., пала-
тииъ илй придворный жупанъ, прндворный судья, 
высшій таворнпкъ ц нотарій, поздн е канцлоръ. 
Палатинъ былъ зам стителемъ короля въ д лахъ 
воениыхъ, законодателыіыхъ (на сеймахъ), дипло-
матичесішхъ, адмшіистратпвныхъ п судебныхъ; 
онъ разъ зжалъ по стран п организовалъ, 
подъ свопмъ пр дс дательствомъ, комитатные 
суды. Пріідворный судья, первоначально помоіднпкъ 
и зам стптель палатииа, поздн е сталъ зам стнте-
лемъ короля въ состав судебной коллегіп, обыино-
венно совпадавшемъ съ составомъ Королевскаго Со-
в та. Высшііі таверникъ, вм ст съ простымп тавер-
никами, управлялъ королевской казной п ея дохо-
даши; съ развитіемъ королевскихъ городовъ онъ 
сталъ ихъ главнымъ судьей. Зав дывавшіп пись-
моводствомъ королевскаго двора нотарій обычно 
былъ прпдворный священникъ-духовнпкъ; поздн е 
санъ канцлера стали занимать архіеппскопы и епи-
сиопы.—•На окраинахъ страны были расположены 
укр пленные грады, строившіеся u содержавшіеся 
наееленіемъ прнписанныхъ къ нимъ зем ль. Въ 
противоположность градской органнзаціи, носив-
шей р зко выраженныя черты управленія воен-
но-хозяйственнаго, характеромъ администратпвно-
судебнымъ отличалась о р г а и и з а ц і я комитатная, 

• простиравшаяся на изстарп заселенныя, пр имущо-
ственно внутреннія части страны. Во глав коми-
татовъ стояли нам стникн, комиты или жупаны, 
назначаемы королемъ и, въ свою очередь, на-
значавшіе свопхъ помощнпковъ — судей, потомъ 
нменовавшихся вице-комптамн. Нам чались и за-
родыши самоуправленія комитатовъ, главнымъ обра-
зомъ, на почв судебной: общія собранія, со-
бнравшіяся къ прі зду палатина для отбыванія 
суда, избирали въ составъ этого суда своихъ деле-
гатовъ. На эти собранія являлось почтп исклю-
чительно дворянство. Значепіе комптатныхъ делега-
товъ въ суд особенно чувствовалось съ той поры, 
какъ палатины перестали являться на провинціаль-
ны суды.—На почв суда и расправы создалось и 
общегосударственное сословное представптельство— 
с ймы (congregatio generalis, parlamentum ge-
nerale или publicum). Общенародныя сходкп-съ зды 
прекратились уже въ X—XI вв. На см ну имъ явп-
лись съ зды вельможъ и рядового дворянства, быв-
шіе отчасти военными смотрами, отчастн судебиыми 
собраніями (solennisationes) прп корол , для раз-
бора важн йшихъ д лъ, стоявшихъ вн компе-
тенціп обычныхъ ц нтральныхъ u м стныхъ судовъ. 
Такія s o l e n n i s a t i o n e s засвпд тольствоваиы 
для 2-й половпныХІІв. Золотая Булла 1222 г. уста-
новила ежегодную обязательность ихъ созыва въ 
Стольномъ Б лград . Скоро судебныя собравія на-
чали заниматься и д лами законодательства; начиная 
съ сеііма 1231 г., процсходили этн законодательные 
сеймы, не пріуроченные къ опред ленному м сту, 
собправшіе прелатовъ, магнатовъ и рядовое дво-
рянство. —Уже въ состав завоевавшаго страву 
мадьярскаго народа не было полнаго политическаго н 
гражданскагоравенства: при масс с в о б о д н ы х ъ 
существовалн, съ одной стороны, родовая знать, 
съ другой—рабы, болыпей частью, военнопл пные. 
Къ ХШ в. образозовалпсь строго другъ отъ друга 
отд ленныя сословія. Родовая знать нашладополне-
ні , съ одной стороны, въ церковныхъ прелатахъ, 
съ другой—въ королевскнхъ •ііііювшікахъ. Поли-

тичеекое п общественное значеніе дворянства опи-
ралось на землевлад нін, какъ насл дственно-родо-
вомъ, со времени первоіі оккупаціи страны, такъ н 
жалованномъ за службу, въ внд бепефпція, но пе-
редававшемся и по насл дству, въ случа насл д-
ственностп п самой службы. Въ конц XII—начал 
Х Ш в., сь упадкомъ градской органпзаціи, военные 
градскіе слугп, овлад вая своими служебныміі 
землями и усаживаясь на нихъ, пополняютъ ряды 
слагавшагося дворянства, лишь въ ничтожной своеіі 
части не усп вая сд лать зтого п исчезая въ на-
чал Хі в. Уже Золотая Вулла установпла при-
вилегіи дворянства: личную непрпкосновенность, 
огранпчііваемую лпшь судебнымъ ириговоромъ; под-
судность лишь королю, палатпну и королевскому 
судь ; нсключптельно право на занятіе доляшостеіі, 
свободу отъ податей; право вооруженнаго сопротп-
вленія. Среди дворянства выд лялись уже въ XIII в; 
два слоя—высше дворянство (магнаты) и рядовос. 
Своевольничая и часто ст сняя королей, знать доби-
лась верховенства военнаго (въ конц XIII в.— 
право содержать гарнизоны въ своихъ укр плен-
ныхъ замкахъ, съ разр шенія короля) и финансо-
ваго (регаліи). Попытки сдержать ростъ магнатскаго 
могущества, зам тныя уже въ Зол. Булл , осо-
бенно д лались въ посл днія десятпл тія XIII в.— 
Одновременно съ ростомъ дворянства складыва-
лось и зависимо крестьянство. Свободное 
крестьянство, начпная въ XI в., становится завпси-
мьшъ отъ крупныхъ землевлад льцевъ, отчасти до-
бровольно подчиняясь имъ, отчастн попадая подъ 
ихъ власть въ связи съ раздачей королями земель-
ныхъ пожалованій. Но и на королевской земл , 
особенно градской, крестьянство оказалось при-
кр пленнымъ къ земл и работ въ пользу градовъ 
и ихъ гарнпзоновъ. Свободу сохраняли немного-
численные новос лы, въ поискахъ свободы й земли 
уходившіе на королевскія землп и обязанные пла-
тпть зд сь liberi denarii, какъ бы выкупъ своей сво-
боды; но скоро псчезаютъ и они, либо подшшаясь къ 
всрху, въ ряды мелкаго дворянства п вновь возннкав-
шаго городского сословія, либо опускаясь въ ряды за-
впсимыхъ крестьянъ. Наконецъ, съ зависнмымъ кро-
стьянствомъ сливаются рабы, исчезающі во 2-й по-
ловин XIII в. Въ 1298 г. крестьянство получило 
подтверждені свободы передвпженія — конечно, 
посл разсчета съ дворянами-землевлад льцами. 
Воспомішаніемъ о былой свобод народной массы 
оставалнсь такъ назыв. п р е д і а л и с т ы , т.-е. сво-
бодные люди, за над леніо участкомъ землп несшіе 
военную слулібу св тскимъ, главнымъ же образомъ, 
духовнымъ господамъ. —Въ XIII в. создалось новое 
городское сословіе, нзъ пос ленцевъ, занішав-
шпхся торговлей п ремесломъ въ удобныхъ для этого 
м стностяхъ,главнымъ образомъ, иностранцевъ—н м-
цевъ—и только въ незначптельной степснн туземцевъ. 
Разнаго рода личныя привилегіи такихъ новыхъ cives 
при Бел IV былн распространены на ц лыя пхъ по-
селенія, города. Городамн управляли автономныя вы-
борныя власти—major іііае.съ 12 прнсяжныміі. Въ 
общемъ н меціеое по своему происхожденію городское 
право В. разнообразилось no отд лышмъ городамъ. 
Горожане платилп королямъ подать, иногда выста-
вляли отряды военныхъ люд й. При Бел IV (при-
вилегіи 1243, 1254 u 1271 гг.) 24 н мецкіе города 
сшшскаго комнтата объедин ны были въ одно ц лое 
подъ властью особаго судыі—комита, который лпші.' 
въ особо важныхъ случаяхъ долженъ былъ д литься 
властью съ исупаномъ спишскаго комнтата. 

III. П о з д н е е с р е д н е в к о в ь е . В.—силь-
ная д е р ж а в а средней Е в р о п ы , утверждающан 
свой сословно - монархическій констнтуціонный 
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строй пріі короляхъ изъ разныхъ династііі (Ан-
жуііцы, Люксеыбургп, Габсбурги, Гуніады и Ягел-
лоны; нач. XIV—кон. XVI вв.). А) Вн ш н і я 
о т н о ш е н і я . Посл пр кращенія династіп Арпа-
довичей В. была въ обладанін продставителеі! раз-
ныхъ династій изъ сос днихъ съ нею государствъ; 
уж въ силу этого она, Бтягиваясь въ новыя, разно-
образныя международныя отношенія, становилась 
центромъ крупныхъ государственныхъ д лъ, что съ 
конца XIY в. обусловливалось и необходіімостью 
защпщаться противъ турокъ. Посл неудачныхъ 
попытокъ Вацлава II чешскаго посадить на пре-
столъ В. своего сына, Вацлава III (Ладнславъ Y), 
потомъ—поыочь въ занятіи престрла герцогу бавар-
скому Оттону (Бела V), въ В. утвердіілась, при 
поддержк папы Боннфація YIII п пмп. Альбрехта, 
отрасль анжуйскоіі дннастіи пзъ Неаполя, въ лпц 
короля К а р л а - Р о б е р т а (1308—1342) u его сына, 
Л ю д о в н к а I В е л п к а г о (1342—1382), опправ-
піпхся, какъ и пхъ соперннки, на родство съ Арпа-
довпчамн по женской линіи. Прн первомъ изъ 
Анжунцевъ, занятоыъ борьбою противъ вв шнихъ 
враговъ и утверждевіемъ своей монархической 
властн противъ своевольвой венгерской (и хорват-
ской) знати, въ международномъ положеніи В. не 
иропзошло существенныхъ перем нъ. Бторой Ан-
жуецъ н только расширплъ террпторіальныр пре-
д лы В., но и сд лалъ ее опорнымъ пунктомъ для 
созданія могучей державы того же типа, какъ позд-
и йшая держава Габсбурговъ. Людовикъ закр пилъ 
за В. Хорватію и Далмацію; въ первой онъ сокру-
шилъ магнатскія фашиліп, превратпвшіяся почти 
во влад льческія дннастіи, и не допустилъ Карла 
Драчскаго, тож Анжуйца изъ Неаполя, утверднться 
въ тягот вшей къ нему стран ; изъ-за второй, гд 
прп посл днихъ Арпадовичахъ утвердилась Вонеція, 
онъ велъ упорную борьбу (1347—8, 1356—8), въ 
розультат котороп Венеція отказалась въ пользу 
Іі. отъ всей Далмаціи. Поздн е (1378—81) она 
Оыла ст снена Людовикомъ даже въ ея итальян-
скнхъ влад ніяхъ. Утвержденіе на Адріатик по-
вело къ небывалымъ усп хамъ В. на Балканскошъ 
п-ов : Боснія была подъ ея верховенствомъ; распа-
давшаяся посл СтефанаДушанаСербіл потерялавъ 
пользу В. придунаііскія земли, какъ еще ран е должва 
была уступить Карлу-Роберту герц. Воснію—прі--
адріатическій Хумъ (Герцеговину); западно-болгар-
ское видинское царство превратилось на время въ 
венгерскій банатъ. Вм шавшись въ борьбу Полыші 
и Лнтвы за галицкое княжество, В. договоромъ съ 
Польшей (1352) оставнла Галпчъ въ управленіи 
Казиміра III польскаго лишь до его смерти, посл 
которой и управляла Галіічемъ, какъ своей землей, 
до 1887 г. Хотя В. не удалось овлад ть нп Валахіей, 
ни Молдавіей, но результатомъ ея военныхъ усп -
ховъ было признапіе обоими ютяжествами вас-
сальныхъ отношеній къ В. Несмотря на усилія 
(1347—8, 1350 и т. д.) Людовика утвердиться въ 
Неапол , личная унія посл дняго съ В. н со-
стоялась. Зато безъ военныхъ д йствій В. вошла 
въ личную унію съ Полыпей, когда, по вол Ка-
зішіра Велпкаго и съ согласія польской знати, 
королемъ Полыпи въ 1370 г. сталъ Людовикъ Ве-
ликій, съ правомъ передачи правъ на Польшу сво-
ему потомству. Въ Хорватіи, уже при Арпадови-
чахъ связанной съ В. личной уніен, были прпняты 
м ры къ утвержденію уніи реальной (общій съ Венг-
ріой дворлнск. ивднгенатъ; аппеляціи отъ суда бана 
къ венг. корол. судь ; судъ высш. таверника, какъ 
высшая пнотапція для хорв. городовъ). Прекра-
щсніе анжуіісіюй династіи въ мужской линіи и 
сюлвшая въ связи съ этилъ борьба за венгсрскій 

престолъ между различпыми претондентами повсли 
къ ослабл нію В., а въ связи съ пріібліізившеііся 
къ ея гранпцашъ турецкой опасностыо поставилн во-
просъ даже о самостоятельномъ существованіи вен-
герскаго государства. Престолъ В., по см рти Лю-
довпка В ликаго, былъ предметомъ олсесточенной 
борьбы между дочерью Людовика, Маріе і і (1382— 
86) и неаполитанскішъ Аяжуйцемъ, К а р л о м ъ 
Д р а ч с к н м ъ (1382-80); зат мъ онъ перешелъ къ 
мужу Маріи, С и г п з м у н д у Люксембургскому 
(1387—1437), а отъ него, черезъ дочь его Елпза-
вету, къ Альбрехту австріііскому (1437—39). 
Малол тній сынъ посл дняго, Л а д п с л а в ъ Y По-
стумъ (1439—57), сталъ короломъ В. лишь по 
смерти В л а д и с л а в а (III) В а р н е н ч п к а поль-
скаго (1439—44), нзбраннаго въ королп венгерскпмъ 
сеймомъ, въ впду турецкой грозы. Ужо прп коро-
лсв Маріи, согласно желаыію Польши, разорвалась 
увіальная связь В. съ Полыпей, пзбравшеіі на своіі 
престолъ сестру Маріи, Ядвигу, а потомъ—ея мужа 
Ягаііла. Сигпзмундъ, соедпнпвшін престолы Венгріи 
и Чехіп, даже имперш, былъ занятъ съ 1419 г. д -
ламп своего насл дственнаго королевства Чехіи, съ 

1411 г.—д лами Германской имііоріи п вопросаиш 
церковноп реформы, дважды и долго (1412—19,1430— 
34) пребывалъ вн В. u потому потерялъ много 
изъ того, что было оставлено ему предшественвп-
ками-Анжупцамп; потери эти не были возвращсны 
и его преемннками, правившішіі короткое время, 
боровшпмися иногда меніду собой, всегда—съ вну-
треннпми затрудненіями, коренившпмися въ со-
ціально-политііческомъ развал В. Владпславу 
В а р н е н ч и к у удалось лпшь на короткое времл 
возстановитьличнуюунію В. съ Польшей. Но Полыпа 

ще въ 1387 г. овлад ла Галичемъ и сд лала сво-
пмъ вассаломъ Молдавію, что при Сигнзмунд въ 
1412 -г. формально было прпзнано В., тогда же зало-
жпвшей Польш 13 городовъ въ Спиш (онп возвра-
щены толысо посл перваго разд ла Польшц въ 
1772 г.). Если уже Людовнкъ Велнкій долженъ 
былъ отказаться отъ заи. лріідунаііской Болгаріп, 
то т мъ бол е нельзя было зд сь над яться на 
усп хъ посл поражеиія короля Сиглзмунда туркаын 
у Никоаоля (1396) н захвата пми всоГі Болгаріи. 
Валахія до половины XY в. признавала верховен-
ство то В., то Турціи, съ явнымъ предпочтеніемъ 
посл дней. Для борьбы противъ Турцін В. пыта-
лась создать въ Сербін и Боснін своіі передовой 
оплотъ. Сербскій деспотъ Стеф. Лазаревичъ въ 
1403 г. призыалъ себя вассаломъ В.; то же сд лалъ 
въ 1427 г. деспотъ Юрій Бранковичъ. Вскор , 
однако, посл дній призналъ верховснство Турціи, 
что не пом шало унпчтол^енію турками въ 1439 г. 
самого дсспотата. Боспія короля Твртка I мало счп-
талась съ притязаніямп В., террпторіально возра-
стая въ Хорватіи и Далмаціп за счетъ В. Хотя 
Сипізыунду и удалось военной сплой возстановить 
съ 1408 г. своо верховенство надъ Босніей, но 
боснійскіе короли пользовались всякимъ случасыъ 
освободпться огь пр обладанія В., часто опираясь 
на прнблизившихся къ гранндамъ, Босніи турокъ, 
которые п сами стремились овлад ть Босніей. Зна-
ч ніе В. зам тно падало и въ издавна соединенпыхъ 
съ ней уніею Далмаціи и Хорватіи. Сигизмундъ 
лишь съ большимъ трудомъ подавилъ двнженіе 
зд сь въ пользу Ладислава Неаполитанскаго, сына. 
Карла Драчскаго (1391 — 94). Посл продажи въ 
1409 г. Ладпславомъ свопхъ правъ на Далмацію 
Венеціи п иосл безусп шныхъ войнъ (1411—13 и 
1418—1420) Снгпзмунда за Далмацію, посл дняя до 
конца XYJJI в. оставалась въ рукахъ В недіи. Соб-
ствешіо Хорватія была еще спасеиа для В., не-
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смотря на то. что турки уже угрожали гранидамъ 
В. какъ на В, со стороны Валахіп, такъ и на Ю, 
со стороны Боснін и сербскаго деспотата. Усп хн 
турокъ, съ которыми велъ рядъ войнъ улсе Сигиз-
мундъ, сказались при Альбрехт , который не могъ 
пом шать паденію сербскаго деспотата, и стали 
очевидными при Владцслав I (III), потерп вшеігь 
разгромъ при Варн (1444). Н были остановлеыы 
турки и прп соедпнііЕшемъ престолы В. и Чехіи 
Ладпслав Постум , хотя правившій В., за его 
малол тствомъ, талантлцвый Янъ Гуніадъ и на-
прягалъ съ этою ц лыо вс силы В. Даж по-
б да Гуніада подъ Б лградомъ въ 1456 г. не по-
м шала туркамъ окоачательно уничтожпть деспо-
тата (1459). Король М а т в и К о р в и н ъ (1458— 
1490) н сколько разъ велъ воііны (1459—63, 1477 
и 1484—90) съ имп. Фридрнхомъ III, въ ка-
честв насл дника Ладислава Постума претен-
довавшимъ на венгерскій престолъ и избраннымъ 
на него частью венгровъ. Хотя Фріідрнхъ не 
только не утвердился въ В., но, въ конц концовъ, 
дажо потерялъ въ борьб съ нею Нижнюю Австрію 
(съ В ной), все же Шопроньскимъ договороиъ 1463 г. 
оыу удалось добить&я отъ Матв я Корвіша призна-
иія, въ случа безд тной смертп посл дняго, правъ 
Габсбурговъ на вспгерскій престолъ. Подъ влія-
ніемъ рпмской куріп Матв іі Корвииъ велъ упор-
ную борьбу (1467—71) противъ гуситской Чехіи 
короля Юрія Под брада, потомъ — протпвъ Вла-
дислава Ягеллона, добившіісь по Оломюцкому 
миру 1479 г. обладанія Моравіей и Лужицамп, a 
также тнтула «чешскаго короля». Борьба съ "Ч. -
хіей, въ связп съ поднятымъ яротивъ Корвина воз-
стаыіеыъ (1471—2) въ самой В., повела къ столкно-
венію н съ Польшей (1474). Вообще, западная поли-
тика Матв я Корвіша ослабляла В. на Ю п ЮВ, 
гд росла турецкая ыощь. Хотя завоеваніе Боо 
ніи турками въ 1463 г. и побудило Матв я къ во-

ннымъ д йствіямъ, заверигавшіімся образованіемъ 
пзъ отвоеванныхъ у турокъ въ Босніп террнторій 
банатовъ яицкаго п сребренпцкаго, но туркіі про-
должалн свое наступленіе даже въ Хорватіи и Сла-
воніи, гд они въ конц 1460-хъ—начал 1470-хъ гг. 
овлад лп С немъ, Почитолемъ, Шабцомъ. Энергич-
ныя усилія Корвииа въ конц 1470-хъ — начал 
1480-хъ гг. не спаелп отъ турецкаго захвата u Гор 
цеговішу. Только съ 1483 г. установилось поремп-

ёіе между В. и Турціей. Посл Матв я на престолъ 
!. встушілъ чепіскій король Л а д и с л а в ъ Ягел-

лонъ (въ В. Y-fl, въЧехіп П-й). Прц не5іъ (1490— 
1516) п при сын его,' Людовик II (1516—26) 
самостоятельность В. была унпчтожена турками, не-
смотря на то, что она искала опоры на Запад . Имп. 
МаксіімиліанъІ, иа основаніи договора Матв я Кор-
вина съ Фридрпхомъ ПІ, предъявплъ прптязанія на 
В., пользуясь поддержкой хорватовъ; но онъ удовле-
творплся возвращеыіемъ Ніілшей Австріи съ В ноіі п 
возобновленіемъ въ 1491 г. договора 1463 г. о пра-
вахъГабсбурговъ на престолъ В. Неудачи въборьб 
съ турками, особонно посл разгрома ішн хорва-
товъ на Крбавскомъ пол въ 1493 г., несмотря на 
поддержку Максимиліана и на союзъ съ Вевеціей; 
внутренняя анархія, проявившаяся въ притязаніяхъ 
двор.чнства, особешю Ивана Заполін, и въ гроз-
номъ возстаніи крестьянства, подъ предводитель-
ствомъ Юрія Дожи (1514),—все это заставнло Лади-
слава нскать защпты у Габсбурговъ, съ которымц 
въ 1515 г. были заключены брачные союзы (между 
д тьмп Ладислава и внуісами Максимпліана). При 
Людовик II, во время регентства ошы Бакача и 
самостоятельнаго иравлонія короля, въ стран ца-
рила руководіишл Лвапомъ Заполіей дворянская 

олигархія. Сулейманъ II въ 1521 г. окончательно за-
хватилъ наЮ отъ В. Шабацъ u Б лградъ, въ 1522— 
23 гг.—хорватскіе Книнъ, Скрадинъ и Островнцу, 
и готовнлся перенести воевныя д йствія на соб-
ственво венгерскія территоріи. Разгромъ венгерской 
арміп п гибель короля Людовика II въ битв при 
Могач (1526) открыли туркамъ возможность за-
хвата всей В.—Б) В н у т р е н н і я о т н о ш н і я . 
За прекращеніемъ старой дннастіи Арпадовичей, к о-
р о л е в с к а я в л а с т ь в ъ В . превращается изъ насл д-
ственной въ избирательную. Королп, основывавші 
свои права на родств съ предшественнпками, вс 
въ то ж время были избраны сеймами. Въ н кото-
рыхъ случаяхъ, какъ-то: при избраніи обоихъ Влади-
славовъ Ягеллонсвъ, нація ставила кандидатамъ на 
престолъ предварительныя условія. Вс королп, 
начиная съ Владислава I, должны были давать 
коронаціонную присягу въ соблюденіи зако-
новъ и вольностей страны и выдавать подтверди-
тельные о томъ инавгураціонные дипломы. Сеймы 
разр шалн королю сборъ съ населенія военной 
данн и пользованіе дворянскимъ ополченіемъ за про-
д лами государотва; со временп Сигизыундакороль 
не могъ издавать законовъ безъ участія сейма. 
Составъ и д ят льность центральнаго адиинистра-
тивнаго и судебнаго органовъ въ значптельной сте-
пеип опред лялпсь сеймомъ. Посл королей Ан-
жуйцевъ В. неукловно развивается въ дворянскую 
республпку, подобную польской Р чп Посполитон, 
съ безвластвымъ королемъ-презпд нтомъ во глав . 
Даже въ военной области королп (уже при Сигиз-
мунд ) уподобились венгерскимъ магнатамъ: королт. 
долженъ былъ содержать на свой сч тъ военныіі 
отрядъ—бандерію, подъ своимъ знаменемъ, канъ 
ато д лала и пзв стная часть магяатовъ.—С еймы 
составлялись изъ прелатовъ и дворянства, а съ 
1445 г.—и пзъ представителей городовъ (королевскихъ, 
но не частновлад льческнхъ). Прелаты п выгшее дво-
рянство являлись поголовно. Участі рядового лво-
рянства выражалось не всегда одпнаково: доЛадп-
слава Ягеллонаоновысылало делегатовъ—пословь 
отъ комптатовъ; зат мъ водворплась практика пого-
ловнаго появленіянасеймахъирядового дворянства, 
скоро, впрочемъ, ставшая для него тягостною, что 
прнводило къвыбору разъ зжающнмися своихъ пред-
ставптелей, которы должны былпоставаться до конца 
зас данііі. Обычнымъ м стомъ собраній сеймовъ сд -
лалось доле Рокошъ близъ П шта. Въ течені XV в. 
сеймы обычно собирались ежегодно; въ 1498 г. 
было р шено созывать сеймы каждыіі 3-й годъ. 
Декреты сеііма, какъ п вс вообще оффиціальныо 
акты, составлялись на латинскомъ язык . Венгрія 
не им ла оффпціальнаго общаго «Законника>: 
«Opustripartitum» СтефанаизъВербовца(Вербеци), 
изгоювленный въ 1514 г., хотя и вошелъ въ прак-
тнческо употребленіе, но не получилъ королев-
скаго утвержденія.—Чтокасается К о р о л е в с к а г о 
Сов та н К о р о л е в с к о й Куріи (суда), то при-
сутствіе рядовыхъ дворянъ въ адмішистратіівныхъ 
п судебныхъ учрежденіяхъ было установлено сей-
ыомъ въ 1386 г.; срокъ пхъ полномочій былъ 3-хл т-
ній. Короли АнжуАцы съ усп хомъ проводплп 
взглядъ на Королевскій Сов тъ какъ на учрежде-
ніе чисто - сов щательнаго характера. Но посл 
нихъ Сов тъ давалъ королямъ не толысо сов ты, 
но и согласіе. При Маріи, въ 1386 г., сеймъ по-
становилъ, чтобы члены Сов та присягали въ в р-
востн не только государю, но и зеыскимъ интере-
самъ, и іісключаліісь изъ Сов та за несоблюдевіе 
посл днихъ. Въ 1507 г. была уетановлена зависи-
ыость королевскнхъ распоряженій отъ согласія на 
нпхъ Сов та, а члены Сов та, особенно избнрао-
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мые сеймомъ представдтели отъ рядового дворян-
ства, были признаны отв тственныміі передъ сей-
момъ. Очень развнлась п компетенція Сов та: по-
.чимо текущихъ д лъ, онъ разр шалъ пногда и во-
ііросы, подлежавшіе р шенію сейма, именно назна-
чалъ податл, созывалъ ополченіе, даже издавалъ за-
коны и избпралъ королей. Корол в с к а я Курія 
распалась на три отд льные суда, хотя п съ од-
пимъ u т мъ же составомъ зас дател й - со-
в тнпковъ, но подъ разныып предс дателями. 
Изъ отд льныхъ центральныхъ чнновъ особенно 
1)азвилъ свою власть u значеніе палатинъ, кото-
рый, получая свою должность по избранію и короля 
іі сейма (съ 1439 г.), сд лался сановникомъ напо-
повин^ королевскіімъ, наполовнну сословнымъ. По-
ложеніе его было закр плено артикуламп 1485 г. 
Онъ зам нялъ короля не только во время без-
королевья (въ качеств interrex), но ц въ разныхъ 
случаяхъ и прн жизни короля (въ качеств ргогех), 
обладая даже правомъ раздачи земель. Во многпхъ 
случаяхъ палатинъ былъ сіфажеыъ земскихъ и со-
словныхъ вольностей протпвъ попыюкъ королев-
скаго абсолютпзма. Высшііі тавершікъ, съ развп-
тіемъ городовъ, уже въ XIV в. превратился въ 
контролера, высшаго адмннистратора и судью горо-
довъ. Для финансовыхъ функцій, отпавшнхъ 
отъ таверника, была создана Анжуйцами новая 
должность—казначея (thesaurarius). ІІрп Ягелло-
нахъ онъ, — u вообще фипансовое управленіе — 
былъ подъ контролеыъ сейма.—Комнтаты превра-
тились въ округа дворянскаго самоуправленія съ 
тоіі поры, какъ дворянство отт снило отъ публич-
ной жизни остальные слоп населенія. Остались ще 
органы королевскіе—комптатскіе жупаны (въ XT в. 
въ н которыхъ м стахъ насл дственные); но пхъ 
ішмощники, поджупаны, съ 1504 г. назначалпсь по 
соглапіеяію съ дворянствомъ д нзъ его среды. 
Сильно возросло значеніе комитатскихъ собраній, 
іюдобныхъ польскнмъ сеймпкамъ. Bo 2-й иоловнн 
XV в. вошлн въ жязнь комитатскіе суды, въ со-
став жупана, подж пана, выборныхъ отъ дворян-
ства 4 судей и 12 (съ 1514 г.) дворянскихъ зас -
дателей. Въ компетенцію этпхъ судовъ входнля 
д ла о захват небольшпхъ участковъ земли, споры 
долговые, залоговые и т. п. (на неболыпія 
суммы). Комитатскія собранія пзбираліі депутатовъ 
въ сеймы и снабжалн ихъ ішструкціями.—Населеніе 
В. попрежнеыу распадалось на привплегіірованныхъ, 
обладавшихъ полнотой гражданскдхъ правъ u пра-
вами политпческпып—р о р u 1 us, u непріівилегііро-
ванную массусъ огранпченнымп гражданскими праг 
вами и безъ правъ политпческихъ—р 1 е b s. Группу 
привилегированныхъ составляли: прелаты, дв 
разновидности дворянства — магнаты и рядовое 
дворянство u — отчасти — горожане. Оба разряда 
дворянства обладали одинаковыми правами, что 
было формально закр плено законоыъ 1351 г. 
Къ прежнимъ правамъ присоединилисі- новыя: уча-
стій въ сейм , патримоніальная юріісднкція надъ 
крестьянами (по д ламъ гражданскимъ и неваж-
пыыъ уголовныиъ). Законошъ 1351 г. было отм -
нено право распоряженія вотчннамн по зав щанію 
при отсутствіп пряыыхъ насл дниковъ, и устано-
вленъ переходъ ихъ въ этомъ случа къ боковымъ 
родственникамъ; такнмъ образомъ, дворянство охра-
пялось отъ пролетарнзаціи, и увелнчнвалась воз-
ыожность выморочыостн въ пользу короля, но дво-
рянскія землп выходили изъ торговаго оборота, и 
затруднялся для нихъ ипотечный кредптъ. Къ выс-
шому кругу дворянства—вельможамъ, баронамъ, 
ыагнатамъ (domini, barones, magnates) причисля-
лись, съ одной стороны, высшія должяостныя лица 

центральнаго управленія, съ другой—нечиновныо 
крупные землевлад льцы. Н которые представи-
тели магнатскаго круга, какъ и группы прелатовъ, 
выводили на войну свои собственные полки, подъ 
своей хоругвью-знаменемъ (banderium), п потому 
именовалпсь хоругвеннымп (banderiati); въ XV в. 
ихъ всего было около 20. Рядовое дворянство было 
очень многочпсл нно. Большинство дворянъ былп 
землевлад льцы. Во 2-й половіш ХІ в. появшшсь 
армалисты — безземельные дворяне, обладавшіо 
только гербами (аппа); они не участвовали въ сеіі-
махъ. Блпзко къ нимъ стояли об дн вшіе дворяне, 
служившіе магнатамъ какъ нхъ familiares, жпвшіе 
лпбо при ихъ дворахъ, либо на данныхъ въ поль-
зованіо зем льныхъ участкахъ. Но и средп земле-
влад льческаго дворянства были многочисленны 
ыелкопом стные, однодворцы - куріалисты (curia= 
дворянскій дворъ, усадьба), не им вшіе кр пост-
ныхъ крестьяпъ ц вынужденные платнть лично воен-
ную дань. Шляхетскій пролотаріатъ былъ послуш-
нымъ орудіемъ магнатовъ какъ на сеймахъ, такъ 
и на комытатскпхъ сеимпкахъ. — Г о р о ж а н е со-
ставлялп сословную группу, пользовавшуюся авто-
номіей по отд льнымъ городамъ н группаыъ горо-
довъ; главную роль пграли «вольны королевскіе 
города», съ 1445 г. посылавшіе на сеймъ свонхъ 
делегатовъ. Платежъ горол;анами данн въ королев-
скую казну ставилъ ихъ ниже неподатного дворяп-
ства. Прн Матв Корвнн была составлена тавер-
никоыъ Тузомъ-де-Лакъ компиляція городского 
права В. Прп Ягеллонахъ дворянство начало 
борьбу противъ городовъ, спеціально протпвъ ихъ 
лравапріобр татьдворянскіязе мли.—Положеніо за-
в п с п м а г о к р е с т ь я н с т в а постепенно ухудша-
лось. Крестьяыо подлежалп юрисдикціи господъ, кото-
рые считалнсьсобственникампіобрабатываемой земли; 
они отбывалп въ пользу господъ барщішу (еще 
неболыпую). платилп имъ оброкъ продуктамп и 
деньгамп. Въ 1351 г. сеймъ установіілъ платежъ 
крестьянами і/9 урожая. Эта норма въ д йстви-
тельностц не соблюдалась. Кром того, кр стьяне 
глатили десятвну въ пользу церкви и дань на 
военныя нужды. Вс мъ этішъ объясняется кровавыіі 
бунтъ крсстьянъ въ 1514 г., на который сеймъ 
отв тнлъ лншеніемъ крестьянъ свободы перехода 
и усиленіемъ повпнностсй въ пользу дворянъ. По-
нятно, что крестьяно довольно равиодушно отнеслнсь 
къ завоеванію В. турками. 

і . Н о в о е в р е ы я . 1) Э п о х а б о р ь б ы 
Г а б с б у р г о в ъ з а обладаніераспавшейся В.— 
протіівъ турокъ и з а а б с о л ю т и с т и ч е с к о е -
управленіе ею — п р о т і і в ъ сословной кон-
с т п т у ц і н (начало XVI — середина XVIII вв.). 
А) В н га н і я о т н о ш н і я. Въ то время, какъ 
турки посл Могача ііачшшли свое вавоова-
тельное двнженіе въ глубь В., Габсбургн р ши-
тельно выступили на путь осущсствленія своихъ 
притязаній на престолъ В., видя въ приооедпненіи 
ея къ своішъ насл дственпымъ австріііскнмъ зем-
лямъ н къ вновь пріобр тепной Чехіп не толыю 
удовлетвореніс своего дннастпческаго интереса, но и 
залогъ спасепія всеіі западно-хрнстіанскон Европы 
отъ турецкаго завоеванія. Но всякій усп хъ въ 
д л пріобр тенія В. им лъ посл дствіемъ попытки 
Габсбурговъ проводнть въ В. ту самую политику 
абсолютизма п католпческой реакціи протпвъ ста-
рой сословной конституціи н противъ протестан-
тпзма, которую они съ усп хомъ вели въ другпхъ 
своихъ земляхъ. Этн попыткп вызывали въ В. энер-
гичный, часто вооруженный отпоръ, центромъ кото-
раго обычно становплось Ссдмиградье, сохранявш е, 
подъ покровомъ Турціп, овою самосюятельность. 
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Поддержку этотъ отпоръ находилъ со стороны дру-
гихъ противниковъ Габсбурговъ, особенно Фраиціи. 
Въ результат , лншь къ половин Х ПІ в. Габс-
бургамъ удалось овлад ть всей В., сохранившей 
главныя основы своеіі псторнческой констнтуціп. 
Королю Ф р д и н а н д у I (1527—64), его сыну М а к с п-
миліану II (1564—76) и внуку Рудольфу II 
(1576—1608) приходплось защищать отъ турецкаго 
натиска прил гавшія къ другпмъ ихъ влад ніямъ 
части В., признавъ временно фактъ существованія 
независимой отъ Габсбурговъ венгерской государ-
ственности въ Седыиградь и верховенство надъ 
нимъ турокъ. Посл дніе непосредственно влад ли 
частямп В., лежавшпми по среднему Дунаю, между 
пріобр т ніями Габсбурговъ и Седмнградьемъ. Фер-
динандъ I былъ избрапъ въ королп западными ча-
стями В. (главнымъ образомъ, Словачиной и Хорва-
тіей), которыя оставалнсь и за обоимп его прееыни-
ками. Вост. части В. объявилп евоимъ корол иъ 
седмиградскаго воеводу-нам стшша, Ивана За-
польскаго (1527—1540), который одно время былъ 
признанъ и частими Хорватіи. Борьба между обопми 
королями, сначала (1527—28) протекавшая несчаст-
ливо для Заполіи. отт сиенпаго за р. Тиссу, а по-
томъ даже вынулсденнаго б жать въ Польшу, закон-
чилась въ 1533 г. мирнымъ соглашеніемъ, по кото-
рому Заполія удержалъ за собой В. къ В отъ р. Тнссы. 
Заполія, обязанный своимъ утвержденіемъ зд сь ту-
рецкой, лчасти и французской помощи, скоро почув-
ствовалътяжестьтурецкойопекиипотайномудоговору 
съ Фердпнандоыъ (1538) назначилъ его свопмъ прёем-
шікомъ за об щані помощн противъ турокъ. До-
говоръ этотъ остался мертвой буквой. Преемникомъ 
Ив. Заполіи сталъ его сынъ Ив. Сигизмундъ 
Заполія (1540—1571), опиравшійся на турокъ. 
Максимиліанъ II и Рудольфъ II не сыогли продвн-
нуть своихъ гранпцъ къ В, гд Седмиградьемъ 
влад ли, посл Ив. Сигпзыунда Заполіп, независи-
мые седмнградскіе воеводы Б а т о р і й , Б о ч к а й 
и Юрій I Ракоци, иногда объявлявшіе себя и 
королямп В. Въ эту пору незавнсиыости Седми-
градья Габсбургп были, главньшъ образомъ, за-
няты спасеніемъ отъ туронъ того, что было до-
быто въ В. Фердинандомъ I. Но п это удавалось 
имъ плохо. Сулейманъ II, продолжая движеніе 
на СЗ отъ Дуная, уже въ 1529 г. доходилъ до 
В ны, въ 1527—28 гг. овлад лъ Яицкимъ банатомъ 
въ Босніи, гд съ т хъ поръ за Габсбургами оста-
вался только Бихачъ. Несыотря на миръ 1533 г., 
по которому Габсбурги согласились платить дань 
туркамъ, турки продолжали завоеванія въ Хорва-
тін (Клисъ, 1537), Славопіи (Пожога, 1536) п 
собств нно В. Въ 1540 гг. почтп все венгерское По-
дунавье, вм ст съ Будоіі, было уж въ рукахъ Су-
леймана. Посл переыіірія 1547 — 52 гг. туркн 
снова начали завоеваніе террнторііі между pp. Са-
вой и Дравой, продолжавшееся, несмотря на ча-
стичныя удачи Фордпнанда I, до восьмил тняго пе-
ремирія 15G2 г. Пмпор. Максимиліану тотчасъ ж по 
вступленіи на престолъ пришлось оборовяться отъ 
турокъ, которые захватили въ 1566 г. прославившійся 
геройствомъ своеіі защнты (Ник. Зрпньскій) Сигетъ 
(на С отъ р. Дравы). Въ1568г. было вновь заключено 
8-л тн е псремиріе, но уже въ пачал 1570 гг. возоб-
новилась борьба съ туркамп. продолжавшимп п при Ру-
дольф II захватъ Славоніц и. Хорватіп, несмотря 
на отчаянноо сопротивленіе хорватовъ съ пхъ ба-
наыи, руководиио братомъ пмп. Максимиліана, 
эрцгерцогомъ Карломъ. Кульмпнаціоннымъ пунк-
томъ турецкихъ усп ховъ было взятіе имн въ 1592 г. 
Бихача, посл дняго оплота христіанъ въ с в.-зап. 
Боспін. Новая война 1593—1606 гг. была перело-

момъ въ отношеиіяхъ къ туркамъ: турки не только 
не смогли продвпнуться впередъ, но даже должны 
были считаться съ удачными движеніямп хрнстіан-
скихъ войскъ до Карловцевъ (Славонія) л Клиса 
(Далмація). Co времени мира въ Жптва-Торок 
(1606), по которому Габсбурги освободились огь 
дани туркамъ, турки, въ общемъ, переходятъ въ В. 
отъ политики наступательной къ оборонительной. Д лу 
обороны отъ турокъ елужили уже раньше организо-
ванныя по-военному, подчиненныя центральнымъ ав-
стрійскимъвоеннымъ властяыъ террпторіи, в о е н н ы я 
г р а н и ц ы : Х о р в а т с к а я , или К а р л о в а ц к а я 
(къ Ю отъ р. Купы), п С л а в о н с к а я , или Вара-
ясдинская, которыя былн устроены еще Ферди-
нандомъ I. Дальн йшей оборон и наступленію про-
тивъ турокъ должна была помогать возникіпая въ 
связи съ войной 1593—1606 г. новая Покупская, 
или Банская, военная граница. Въ связи съ 
образованіемъ этпхъ военныхъ гранпцъ стояли важ-
ныя пзм ненія въ этпографическомъ состав насе-
ленія В.: он заселялпсь б гледами изъ сербскихъ 
областей (Боснія, Сербія) Турціп, такъ назыв. «при-
б гампг, «ускоками», «влахами»; въ свою очередь, 
хорватское(чакавскоепоговору)населеніе, на см ну 
которому являлнсьэтиправославныесербы-влахи, пе-
реходило въ шопроньскій, жел зный, мошоньскій и 
рабскій комитаты собственно В. Результаты войны 
1593—1606 гг. могли бы быть гораздо бол е благо-
пріятными для Габсбурговъ, усп хи турокъ въ В. 
вообще не продсшкались бы почти ц лое стол ті 
(н. XYI в.—н. ХТІІ в.), если бы сами Габсбургл 
своей политикой не возбуждали недовольства средп 
нассленія остававшпхся подъ ихъ властью частей 
В. Уже начиная съ Фердинанда I, они вводили центра-
лизацію,1изб гали созыва сеймовъ(ФердішандъІпочти 
не созывалъ ихъ посл 1546 г., когда добплся отъ сейма 
постояннаго военнаго налога), а если и созывали, 
то распускали ихъ немедленно посл разсыотр нія 
королевскихъ предложеній (особенно прн Ру-
дольф II); часто не разр шали зам щенія с ймомъ 
должностн охранптеля земскііхъ и сословпыхъ воль-
ностей, палатпна, зам няя го вазначаемыми на-
м стнпками; уничтожплп сильно завнс вшія огь 
сеймовъ цонтральныя венгерскія адмпнпстратпвныя 
учрежденія — королевскій сов тъ и королевскую 
канцелярію, вм сто которыхъ функціонировали 
австрійскія (общеимперскія) учрежденія — при-
дворный тайный сов тъ, военныА сов тъ, камера, 
канцелярія,—или ыепосредственно, пли черезъ подчи-
ненныя имъ, вновь органнзовавныя бюрократическія 
венгерскія учреждеыія (королевскій нам стническій 
сов тъ, королевская камера). Къ абсолютизму и 
централизаціп при Рудольф II прнсоединилась 
еще и католическая реакція—какъ протнвъ люте-

SaHCTsa, вачавшаго распространяться въ В. при 
юдовик Ягеллон , органпзовавшагося въ середин 

1540 гг. и укр ппвшагося, главнымъ образомъ, среди 
словаковъ и н мцевъ (гороліанъ), такъ п протывъ 
кальвинизма, прпзнаннаго дебрецинскиыъ сеймомъ 
1567 г. и увлекшаго, главнымъ образомъ, мадьяръ 
(дворянство).КогдаРудольфъ,въпорвыегодыХ ІІв. 
началъ пресл дованія протестантовъ, вевгерскіе 
сеймы 1602—4 гг. р зко выступнліі протпвъ этого 
наругаенія полптической и ролигіозной свободы, 
стоявшаго въ связи съ военно-полнтіічеекнми усп -
хамп Габсбурговъ (Сигизмундъ Баторій, поссорив-
шясь съ турками, передалъ-было Рудольфу своо 
Седмпградье). Самовольное включеніе Рудольфомъ 
въ артикулы сейма 1604 г. запрещенія протестан-
тязма побудило В. перейтп отъ отказа въ военномъ 
налог и угрозъ сопротивлоніемъ къ открытому мя-
тежу, сигналомъ къ которошу было возстаніе Боч-



79 ВЕПГРІЯ SO 

к а я (VII, 747) въ Седмиградь . Это возстаніе 
(1604—6), поддоржанное турками, не только пом -
шало Рудольфу использовать усп хи войны 1593— 
1606 гг., но и заставило его заключнть съ повстан-
цами паралл льный миру съ турками В вскій 
миръ 1606 г., по которому была признана н за-
виспмосхь Седылградья, съ уступкою ему н ко-
торыгь частей габсбургской В., a В. была под-
тверждена ея старая конституція и свобода проте-
стантизма («безъ ущерба католической религш»). 
Прп трехъ сл дующихъ короляхъ-Габсбургахъ — 
Матв (1608—19), Фердпнанд II (1619-37) и 
Фердинанд III (1637-57) В., попрежнему, оста-
валась раздробленной. Габсбурги, занятые осу-
ществл ніемъ абсолютизма и католической реакціи 
въ австрійскихъ земляхъ, оообенно въ Чихіп, отвле-
каемые международныыіі осложненіями (30-л тняя 
война), не использовали начавшагося внутренняго 
разложенія Турціи нп для изгнанія турокъ пзъ В., 
пи для покоренія Седмиградья. Спокоіістві со сто-
роны Турціи они разсматривали какъ условіе, 
благопріятвое для продолженія внутренн й реак-
ціонной ПОЛИТПКІІ въ В., впрочемъ, мало удавав-
шейся имъ въ виду сопротивленія страны, поддержи-
ваемой Седмиградьемъ. Уже Матв и, принявшій 
ст снительньгя для монархической власти условія 
избравія его венгерскимъ сеймомъ, постоянно нару-
шалъ эти т;словія, что продолжалъ и Фердинандъ II. 
Сеймовые протесты 1609 и 1613 гг. завершилпсь 
возстаніемъ, поднятымъ изъ Седмиградья Б е т л е -
номъГаборомъ(см.)п продолжавшимсяпрн Фердн-
навд II. Посл двій былъ вынуждевъ уступить; по 
Микуловскому мнру 1621 г. была призаана незави-
снмость Седмпградья Бетлена, и снова подтверждевы 
в нгерская констптудія п свобода протеставтпзма. 
Это в пом шало какъ саиому Фердиванду II, такъ 
п Фердивавду III, подъ предлогомъ н обязатель-
ности для короля вынуждеввыхъ уступокъ, продол-
я;ать варушевія какъ венгерской констнтуціп (р д-
кіе созывы сейма, уклоненіе отъ зам щенія долж-
ности палатина и т. пЛ такъ и въ особенности 
свободы протестантизма. Результатомъ этой поли-
тики было новое возставіе В., при поддержк с д-
миградскаго кн. Юрія I Ракоци. По миру въ 
Линд (1645), условія котораго были закр плены 
артикулами сейма 1647 г., Фердинандъ ІП подтвер-
дилъ земскія вольвости В. и призналъ полную 
(н только для дворявства, но и для горожанъ, 
р ж е крестьянъ) свободу в ропспов данія. Вскор , 
однако, Габсбургп, пользуясь миромъ, утвердпв-
шимся ва Запад посл 30-л тней войвы, перешли 
въ наетупленіе протнвъ слабой уж Турціи и въ те-
чені стол тія усп ли отобрать у вея вс террито-
ріи стараго Венгерскаго государства. Первая по-
пытка пмп. Леопольда I (1657—1705) въ этомъ на-
правленіи не ув нчалась усп хомъ: вм шавшись въ 
д ла Седмиградья, гд Юрій II Ракоцп поссорился 
(1660) съ турками, и вступивъ въ борьбу съ Турціей, 
Леопольдъ вынужденъ былъ закончить воАну позор-
нымъдля Габсбурговъ миромъ въ Вашвар 1664 г. 
Зато война 1683—99 гг., начатая турками въ защиту 
Седмиградья, принесла Габсбургамъ блестящую 
удачу: несмотря яа первые усп хи турокъ, осаднв-
шихъ-было даж В ну, спасеавую въ 1683 г. поль-
скимъ корол мъ Явомъ Соб скимъ, Леопольдъ I скоро 
(1684) выт снилъ ихъ и ва ІОВ, изъ Славовіи и Ср ма, 
н ва ЮЗ (Хорватія), изъ Лики и Крбавы; въ 1687 г., 
отобравъ у вихъ Будивъ (Буду), овлад лъ сред-
нимъ Подунавьемъ; посл временныхъ удачъ ту-
рокъ около 1690 г. (захватъ Седмиградья и Б л-
града), благодаря поб дамъ привца Евгеиія Савой-
скаго (особенно въ 1697 г.) принудилъ тур^къ къ 

заключевію въ 1699 г. ыпра въ Карловцахъ (Ср м-
скихъ), по которому получилъ Седмиградь , Славонію, 
Ср мъ и хорватскія Лику и Крбаву (большая часть 
потерь Турцііі въ старой прішорской Хорватіп п въ 
Далмаціи осталась, впрочемъ, за союзникомъ Габс-
бурговъ въ этой войн , Венеці й), доведя границы 
свопхъ влад ній на 10 до pp. Савы, Дуная, Мароша 
и Темеша. Но Леопольдъ I не возсоединилъ съ В. 
этпхъ пріобр теній, учредивъ зд сь управляемыя 
изъ В вы военно-бюрократическимъ порядкомъ 
Во нныя границы: Нпжне-Славонскую п 
Тисско-Марошскую (1701—2). Какъ эти Воен-
выя гравицы, такъ п вообщ южвыя окраины В. 
получили новую охрану противъ турокъ въ лиц 
переселившихся сюда въ 1690 г. изъ Старой 
Сербіи, подъ главенствомъ печскаго патріарха 
Арсенія Черноевпча, 40 т. семействъ (около полу-
милліона душъ) православныхъ сербовъ, которые 
получилп (1690, 1691, 1695) рядъ докумеятальныхъ 
подтверждевій своего автономнаго положевія. Сот 
храненіе за Габсбургами Седмиградья сд лалось 
сомвптельнымъ, когда зд сь въ 1703 г. поднялъ 
возставіе представптель фамиліи Ракоди, Францъ II, 
найдя поддержку п въ другихъ частяхъ В.; но 
Седмиградье было окончатольно закр плено за 
Габсбургамн, когда, посл упорвой борьбы, 
продолжавшейся при 1 о с и ф I (1705 — 11), 
Фравцъ II б жалъ въ Турцію, а Габсбурги заклю-
чили съ повставцами Сатмарокій миръ 1711 г. 
Карлъ ТІ(1711—40), которому удалось сломитьпо-
сл днее сопротивленіе Седмпградья. возобвовилъ на-
ступательную борьбу съ Турціей въ 1716—18 гг.; по 
Пожаревацкому миру 1718 г. турки потерялп не 
только Темешскій банатъ (между Дунаемъ и Те-
мешомъ), но и часть с в. Босніи (правый берегъ 
р. Савы, между устьями pp. Уны п Дрпны). Хотя 
новая борьба Австріи съ Турці й въ 1737—39 гг. 
протекала в удачво для Австрін и прпвела къ по-
тер ею по Б лградскому миру Б лграда и добытой 
уже части Босвіи, во все же ода закоячилась новымъ, 
окончательнымъ прнзнавіемъ турками власти Габс-
бурговъ въ Темошскомъ банат . Онъ не былъ, однако, 
возсоединенъ съ В., управлялся по военному и прп 
Маріи-Терезіи, въ 1765—8 гг., превращенъ былъ въ 
Темешскую, или Банатскую, воонную гра-
вицу. Такимъ образомъ, къ половив ХТІІІ в. 
Габсбургамъ удалось собрать подъ своей властыо 
почти вс части стараго в нгерскаго государства, 
кром Далмаціп, находивгаеііся въ рукахъ Венеціи. 
Медлевно собпраніе венгерскпхъ территоріГі стояло 
въ связн съ продолжавшейся политикой реакціп; 
ова затрудняла вн шніе усп хи, которые, въ свою 
очередь, побуждалн Габсбурговъ не къ ослаблевію, 
а къ увеличенію силы реакціондаго натиска. 
Леопольдъ I, урегулировавъ Вашварскимъ миромъ 
1664 г. свои отношевія къ Турціи, началъ нарушать 
венгерскую ковституцію u прит снять протестаи-
товъ. Это повело къ заговору венгерскихъ в льможъ, 
палатина Веселеньи п Надашди, хорватскаго бана 
Петра Зривьскаго п Фр. Хрнстоф. Франкопапа, 
которые въ 1671 г. готовились къ возстановлеиію 
незавпспмыхъ отъ Габсбурговъ, покровительствуе-
мыхъ Турці й венгерскаго и хорватскаго гог-у-
дарствъ. ІІланъ, разечитанный на сод йотвіс Фран-
ціи, Польшп, Венеціи, былъ раскрытъ и повлекъ за 
собою жестокую расправу съ заговорщикамн. Всл дъ 
за т мъ началось пресл дованіе протестантовъ, от-
крыто д ятельностью такъ назыв. «Judicium dele-
gatum» въ Пресбург надъ духовными руководн-
телями ихъ, и къ концу 1670 гг. приведше къ ото-
бравію до 800 протестантскихъ храмовъ. Въ 1670 гг. 
фактичесісп перестала д йствовать венгерская кон-
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ституція, зам ненная воеішой дпктатурой королев-
скаго нам стнпка Амбрингена. Лишь подъ вліяніемъ 
усп ховъ возстанія, поднятаго въ 1678 г. магнатомъ 
Э. Тек ли и поддержанваго Турціей и Франціей (Людо-
викъ ХІТ), Леопольдъ I въ 1681 г. возстановилъ вен-
герскую конститудію и призналъ свободу протестан-
тизма, но съ серьезными ограніічевіями (свобода 
только для дворянъ, безъ возврата конфискованныхъ 
протестантскихъ храмовъ; разр шеніе протестант-
скаго богослужевіялишьвъдвухь городахъ каждаго 
комитата). По м р усп ховъ борьбы съ турками 
Л опольдъ I отбиралъ у В. и эти ограниченныя 
вольности. Посл взятія Будина, въ 1687 г. была 
произведена г н. Карафой жестокая экзекуція надъ 
участниками возстанія Текели («пряшевская бойня»), 
а н а сейм была проведена, путемъ новой редак-
ціи предкоронаціоннаго королевскаго об щанія, 
рсвизія вевгерской конституціи, значительно рас-
шнрявшая права монарха (прпзнаніе венгерскаго 
ирестола насл дств ннымъ въ мужской нисходящей 
ливіи Габсбурговъ, отм на права подданныхъ со-
протпвляться, въ случа нарушенія королемъ вен-
г рской конституцін и пр.). Въ 1680 гг. п 1690 гг. 
Л опольдъ I хлопоталъ о томъ, чтобы венгерская 
знать добровольно согласплась на выработавныя его 
сов тншсамц (особенпо проектъ еп. Колонича, 1689 г.) 
изм ненія венгерской копституціи; не добивішісь 
этого, онъ продолжалъ фактически нарушать 
конституцію, вводя налогъ на дворянъ, уступая 
дворянамъ ихъ старыя земли въ отвоеванныхъ у 
турокъ областяхъ лпшь за денежное вознагражденіе, 
предпочптая заселять ихъ не только православными 
сербами. но п колонистамп пзъ н мцевъ-католиковъ 
и т. п. Такая политика вызвала въ 1703 г. упорно 
возстаніе н только въ Седмиградь (Францъ II 
Ракоцп), по іі въ Словачин (Ал. Кароли), закон-
чевное лпшь при второиъ преемннк и сын Лео-
иольда, Карл VI, который по Сатмарскому мпру 
1711 г., закр плевноиу п артпкулами сейма 1715 г., 
возставовилъ венгерскую констнтуцію и подтвер-
дилъ сохраненныя прн Леопольд права протестан-
товъ. Новое подтвержденіо вевг рскоіі констптуціи 
u возстановлсніе н которыхъ прекративішіхъ свое 
быті венгорскихъ конституціонныхъ учрежденііі 
(королевскій сов тъ, канц лярія u т. д.) быліі про-
пзведены Карломъ YI въ 1723 г. за прпзнаніе сей-
момъ Прагматической санкцін, по котороіі наел д-
ственныя права на венгерскій престолъ былп 
прпзнаны н за яіенскнміі представптелями дннастіи 
Габсбурговъ, спеціально—за дочерью не им вшаго 
сыновей Карла УІ, Маріеіі - Терезіей. Все это 
не пом шало н Карлу YI постоянво нарушать кон-
ституцію В. Въ 1729 г. онъ установплъ требовані 
присяги во пмя Д вы Маріп и вс хъ святыхъ огь 
лицъ, занпмающііхъ какія-либо должностн, п гакимъ 
образомъ лншилъ протестантовъ права занимать 
должности; онъ н созывалъ сеіімовъ въ 1715—1722 
и 1729—1740 гг., не зам щалъ должностп палатнва 
съ 1735 г. Вс этп нарушеиія конституціи корени-
лись въ томъ, что процессъ собиранія венгерскихъ 
земель былъ уже законченъ Габсбургамііі земли эти 
не былп объедігаоны въ одно государствепно-пра-
вовое ц лое, п самн Габсбургп чувствовали себя 
сильными абсолютпыми государями въ австрійскихъ 
п чешскихъ земляхъ. Онн нашли себ опору и въ 
самой В., организовавъ зд сь съ 1715 г. постоянно 
(наемное) воііско п еще рав е—незавнсимые отъ 
сеііма фпнансы (королевская камера, подчішенвая 
в нской првдворной кам р ), встр тивъ при этомъ 
сочувствіе какъ кр постного крестьянства, такъ и 
горожанъ-н мцевъ, одпнаково тяготпвшііхся соціаль-
ныыи и политическими прпвилегіями венгерскаго дво-

рянства. Кром того, и традиціопные враги Габсбур-
говъ, Турція и Франція, въ XVIII в. обнаружнли 
внутреннюю слабость н перестали бороться съ ниміі. 
Б) В н у т р е н н і я о т н о ш е н і я . С ймъ и прн 
Габсбургахъ долженъ былъ созываться сначалаеже-
годно, поздн е (съ 1622 г.)—каждый третій годъ. 
Въ ХТІ в. сеіімъ фактич ски распался на дві-. 
палаты: верхнюю, магнатскую, и нижнюю, сословную; 
въ первой зас далн высшіе прелаты и магнаты, во 
второй—представители (аблегаты) рядового дворян-
ства (отъ комитатовъ), духовенства (отъ капитуловъ и 
монастырей)и горожанъ(отъ отд льныхъ городовъ). 
Своеобразной чертой венгерскаго парламента было 
прцсутствіе въ об нхъ палатахъ должностныхъ лицъ: 
въ верхнеи—должностныхъ лицъ центральнаго упра-
вленія п комптатскііхъ жупановъ (подобпо польскимъ 
воеводамъ польскаго сената), въ нпжней—членовъ 
королевской судебной палаты. Делегаты нижней па-
латы избирались: дворяяскіе—по 3—4, а съ конца 
ХУІІ в. по 2 отъ каждаго комитата, духовные и 
городскіе—обычно по 1, иногда по 2, отъ каждаго 
капптула и ыонастыря и отъ каждаго королевскаго 
свободнаго города. Поголовное появлові дворян-
ства на сеіімахъ было р дкостью, и то въ самомъ 
начал періода; дворянству потомъ не удалось до-
биться даже увелпченія, свыше 2-хъ, числа своихъ 
комптатскпхъ депутатовъ; тогда оно въ ХУГІ— 
Х ІП вв. стало бороться противъ увеличенія числа 
городскихъ депутатовъ, протестуя протпвъ возвс-
девія новыхъ городовъ въположеніе «свободныхъко-
ролевскихъгородовъ».Деііутатыдворянскіе,духовныо 
и городскіе являлись на сеймы съ инструкціями 
свонхъ избирателей, съ ихъ жалобамп и пожеланіями; 
но инструкціи, обязывая депутата персдъ его изби-
рателями, которые, въ случа недовольства, ыоглп 
отозвать его съ сеймовъ, не связывали весь сеймъ 
въ его р шеніяхъ и поэтому не привели, какъ 
было въ Польш , къ появленію «liberum veto». 
Сеймы, созываемые королями, собиралнсь уж не 
на пол Рокошъ, а въ городахъ (чащ всего—въ 
Пресбург ). Каждая палата зас дала отд льно: 
верхняя подъ предс дательствомъ палатина, нпж-
няя—персонала (предс дателя Судебной палаты). 
Принятыя об пмп палатами р шенія п ресматри-
вались п редактировались въ соединенномъ ихъ 
зас даніи и потомъ посылались на утвержденіе 
короля. Габсбурги уже съ 1543 г. добились того, 
что на сеймахъ обсуждались прежде всего коро-
левскія предложенія; сеймъ въ 1618 г. р шилъ 
ставить на первую очередь пожеланія самого сеима 
и его членовъ, но все осталось по - старому, и 
короли часто распускали сеймы тотчасъ же посл 
нужныхъ ииъ р шенііі. Въ компет нцію сейма вхо-
дилп: до 1687 г. — пзбраніе короля, а поздн е — 
только пхъ коронація; избраніе палатина изъ 
4 представленныхъ королеыъ кандпдатовъ (2 католика 
и 2 протестанта); разр шеніе военнаго налога u 
дворянскаго ополченія, поздп е—рекрутскаго набора; 
издавіе законовъ. И въ этоть періодъ н осуще-
ствился проектъ нзданія общаго «Законника», п со-
храняла свое зваченіе етарая частвая работа Вер-
беци. Съ 1584 г. началосыізданіе сборннка постано-
вленій сеймовъ(«Corpusjuris hungarici»; посл дне 
изд. 1902 г.).—Въ областп центральнаго упра-
вленія особенно почувствовалнсь усп хн. габсбург-
скоіі централизаціи и абсолютизма. Габсбурги, кото-
рые фактнчески влад лн лишь неболышіми частямп 
В., для защиты ихъ п для нріобр тенія осталь-
ноі/ В. должны были тратить болыпія средства, 
н л не вид ли въ венграхъ ни гіредашюстіі ооб , нп 
готовности къ денежнымъ и военнымъ жертвамъ. 
Они стремнлись поэтому передать управленіе въ 
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руки дов ренныхъ людей, перенести центръ тяжестп 
его въ В ну. Они хот ли уничтожпть палатпна и 
венгерекій Королевскій Сов тъ, а когда это не 
удалось, совершенно преобразовалн эти учрежденія. 
Палатпнъ сталъ королевскпмъ нам стникомъ и 
стоялъ во глав Нам стническаго Сов та, иы вшаго 
малую компетенцію и самостоятельность. На эту 
должность назначались королевскіе чиновники, часто 
пностранцы. Короли смотр ли на палатпновъ, какъ 
на исполнителей своей воли, и'карали непокорныхъ. 
Что касается прежвяго Королевскаго Сов та, то 
уже Фердпнандъ I уничтожилъ его, зам нивъ ва-
зваченнымн 4 сов тнпками (2 духовными п 2 св т-
скимп). Эта коллегія была послушпымъ орудіемъ 
воли государей, окруженныхъ чуждымп В., болыпей 
частью н мецкими сов тникамн. Вм ст со ста-
рымъ Королевскпмъ Сов томъ псчезла и Еоролев-
ская Венгерская канцелярія, зам ненная (до 1690 г.) 
венгерской экспедиціею в нской придворной (съ 
1559 г. имперской) канцеляріи, черезъ которую 
короли и проводили въ В. евоп распоряженія. 
Хотя многіе вельможи п прелаты примпрялпсь 
сх такпмъ порядкомъ вещей, но п въ этоп сред 
поднпмались протееты противъ центраЛіізаціи п 
абсолютизма; протесты становилпсь бол е гром-
КІІМИ на сеймахъ п сеймнкахъ, ігаогда заканчива-
лись возстаніями. Королц, соглашаяеь на воз-
становленіе старыхъ констптуціонныхъ учрежденій 
лишь подъ возд йствіемъ возстаній, въ другое время 
ограничнвались неопред ленными об щаніями со-
блюдать законы п полум рами, въ род вызова изъ 
В., по своеыу выбору, для присутствія прп своей 
особ , н сколькихъ сов тпнковъ по венгерскимъ 
д ламъ. Только въ 1723 г. былъ вновь сорга-
низованъ Корол. Нам етническій Сов тъ при па-
латин -нам стник . Но это было бюрократиче-
ское учрежденіе, состоявшее изъ назначенныхъ ко-
ролемъ 22 сов тниковъ (прелатовъ, магнатовъ п 
простыхъ дворянъ),завіісимо отъ Корол. Венг. Кан-
ц ляріи z отъ присутствовавшаго въ яемъ королев-
спаго инспектора—в мца. Немного ран е (1690) 
была возстановлена Корол. Лридворн. венг. кан-
целярія, окончательно оргавизованная тоже въ 1723 г. 
Она состояла изъ прпдворнаго кавцлера (св тскаго), 

го помощника н назначаемыхъ королемъ 12 рефе-
рендаріевъ (прелатовъ, магнатовъ и дворянъ); черезъ 
вее короли пздавали свои распоряженія для В. по 
всякагородад ламъ, кром днпломатическпхъ, воен-
ныхъ и фпнансовыхъ.—Особ нно ярко сказались цев-
трализація и абсолютпзмъ въ областяхъ финансовой п 
военной. Финансовое управленіе, поскольку оно со-
хранило сословно-констптуціонный характеръ, своди-
лось лишь къ сбору, храненію и расходовавію воен-
наго валога; эти функціи были въ рукахъ сеймовыхъ 
сборщиковъ, хотя п зд сь короли пытались проявлять 
свою власть, пробуя ебпрать налогп безъ разр гае-
яія сейма (Леопольдъ 1), или, по краііней м р , 
участвовать въ распоряжевіи имъ. Сильно разви-
лось финансовое хозяйство самихъ государей (ііму-
щества короны и камеры, добыча металловъ п соли, 
тамолши, городское хозяйство). Габсбурги уничто-
жпли старую должность казначея, зам нпвъ ее уже 
съ 1528 г. коллегіальнымъ учрежденіемъ—Корол. 
венг. камерой, которая, весмотря на протесты 
сеймовъ въ XYII и XYJII вв., была въ завпсн-
мостн отъ в нской придворной камеры.—Военное 
у п р а в л е н і е сохранилосвоюзавнспмостьотъсейма, 
поскольку еще оставалось значеніе за дворянск. опол-
ченіемъ, разр шаемымъ сеіімами и находившимся 
подъ командоіі палатина. Но это ополченіе вс р же 
Собиралось, уступая м сто наемному королевскому 
войску. Преобладаніе короля надъ сословіями въ 

военной области окончательно выяснплось съ уста-
новленіемъ въ 1715 г. постоянной арміи, попол-
няемой отчасти вербовкой, отчасти наборомъ по 
комптатамъ и городаыъ. Это постоянно войско, 
какъ п граничары Военныхъ границъ, было въ зав -
дывавіи в нскаго придворпаго военнаго сов та.— 
Всего мен е былъ затронутъ габсбургской цевтра-
лпзаціей высшій судъ, окончательно органпзованный 
въ 1715—23гг.—Комитатско с а м о у п р а в л е н і е 
стало прп Габсбургахъ цнтаделью политнческой сво-
боды, хотя главвые жупаны были органамикорол. над-
зора, и короли пиогда даж назначали въ комптаты 
своихъ комиссаровъ, разд ляя при этомъ В. на 
новые округа (Леопольдъ I). Т мъ не мен , глав-
ные зкупаны уже въ XVI в. приносплп служебную 
присягу въ комптатскомъ собраніи. Съ 1548 г. это 
собраніе избирало нхъ помощвиковъ—поджупановъ, 
которы и стали во глав многочисленнаго выбор-
наго чпновннчества коыптатовъ. Въ комитатскихъ 
собравіяхъ, окончательно прпнявшпхъ псключительно 
дворявскій характеръ, развилась ожпвлонная д я-
тельность, что объясняется иеправильнымъ функціо-
ннрованіемъ цевтральныхъ государственныхъ учре-
жденій и необходпмостью самозащііты во времявосн-
ныхъ грозъ ХТІ—XVIII вв. Комитатскіо сеіімнки 
избиралп депутатовъ на сеймы п комит. чігаовниковъ, 
разверстывали общ государственныя п м стныя по-
дати. издавалн м стные статуты, протестовалн про-
тивъ нарушевія конституціи короляып и нхъ орга-
нами, хотя часто бывали ареной сословнаго эгоіізма 
п очагами культурной темноты, служа ннтересамъ 
вліятельныхъ магнатовъ.—Общественный строй 
В. прп Габсбургахъ н иепыталъ спльныхъ преобразо-
ванііі Неснотря на преобладаніе въ В. до 2-й поло-
вины ХТІІ в. протестантизиа, католпческіе прелаты 
сохранили свою роль на ееймахъ, отчастп ц въ упра-
вленіп и суд . Прпмасъ В. сд лался первымъ лицомъ 
въ стран , особевно посл упадка должности пала-
тпна. Въ число магнатовъ, которые съ конца XYII в. 
стали называться баропамц, вошло, по вол Габс-
бурговъ, очень много иностранцевъ. Опасеніе, Нто 
эти новые бароны станутъ орудіемъ королевскаго 
абсолютизма, побудпло уже ссіімъ 1550 г. потребо-
вать, чтобы короли даваш иностранцамъ индпге-
иатъ лишь съ согласія сейма илп Королевскаго Со-
в та, а лпца, получавшія индигенатъ, прпноспли бы 
присягу въ в рности заковаыъ и вольностямъ 
страны. Рядовое дворянство было очень много-
чпсленно, составляя около 5% всего населенія. 
Qo времени возстанія Бочкая ряды его пополнп-
лпсь еще военвыми баидамп такъ назыв. гайду-
ковъ. что было подтверждено и сеГшамп начала 
XVII в., хотя оставалось спорпымъ, прпнадлежитъ 
ли дворянское званіе каждому гайдуку лично, 
или всей ихъ совокупности въ пред лахъ такъ 
назыв. гайдуцкаго днстрикта (поздн е—комитата), 
между В. и Седмиградьемъ. Среди дворяпства было 
много б дняковъ - иролетаріевъ, такъ назыв. «бочко-
рошъ», состоявшихъ на содержаніи у магнатовъ 
(особенно во время сеймиковъ). Многочисленны 
были однодворцы-куріалисты, а таклс армалисты, 
спд вшіе па чужой земл . Привимались м ры къ 
поддержк этпхъ б дныхъ дворянъ: магнатамъ 
запрещалось превращать ихъ въ своихъ крестьявъ 
(1546), городамъ—прпвлекать ихъ къ своему тяглу, 
въ случа б гства пхъ въ города отъ турокъ. Въ 
1741 г. окончательно былъ р шенъ въ утвердитель-
номъ смысл вопросъ о полной свобод дворявъ 
отъ податей. Всс вообш дворянство проводпло 
эгоистііческую политпку отиосптельно не только 
крестьянъ, но и горожанъ. Горожан были пред-
ставлены бблыііимъ, ч мъ въ продыдущемъперіод , 
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чпсломъ городовъ, благодаря возведенію новыхъ 
городовъ въ званіе «вольныхъ, королевскнхъ». 
Городамн управляли внутренніе сов ты, состоявшіе 
пзъ ежегодно избираемыхъ бургомистра, судьи и 
капитана (полпція) и азъ пожцзненныхъ 4—12 со-
в тнпковъ, и вн шніе сов ты, самошшолнявшіяся 
коллегіи изъ пожіізненныхъ 36—125 членовъ, пзбл-
равшія внутренній сов тъ u делегатовъ въ сеймы 
п суды, контролнровавшія д ятельиость внутренняго 
сов та. Дворян подрывали городскую торговлю и 
ромесло, неоднократно проводя на сеймахъ иостано-
вленія о безпошлпнномъ ввоз дворянами загранич-
пыхъ товаровъ для собственнаго употребленія, само-
вольно, противъ прямыхъ запрещеній сеймовъ, 
устраивая своп внутреннія таможни и т, п. Дво-
рянство негодовало противъ горожанъ за скупку 
ими у королей выморочныхъ дворянскихъ земель. 
Въ 1687 г. сенмъ прнсвоплъ себ право признавать 
иозые города «волышмн». Положеніе к р е с т ь я н -
ства зам тно ухудшилось. Хотя сейыы 1547 и 
1556 гг. u цровозглашали свободу крестьянскаго 
ііерехода, но уже въ томъ же в к окончательно 
установплось кр постноеправо накрестьянъ. Сеймы 
въ X.YI в. пытались регулировать повинности 
крестьянъ въ пользу пом щнковъ, но п зд сь царилъ 
полный произволъ дворянства, успливавшійся съ 
ігонца XYII в., по м р выт сненія пзъ В. турокъ. 
Крестьяп былп подъ пом щпчьей юрисдпкціей, 
полной въ д лахъ гражданскихъ, по закону очень 
огранпчонной, но фактическп значительной—въ д -
лахъ уголовныхъ. Лишенные всякпхъ политическихъ 
иравъ, крестьяне свонмъ трудомъ оплачішали жизнь 
высшихъ сословій, особенно дворяиства, которое 
собпрало со свонхъ кр постныхъ и общегосудар-
ствоиыые, п комитатскіе налогп. Королевская власть 
начинаетъ, особенно въ ХТІІІ в. (прц Карл VI, 
1723 г.), вступаться за интересы кр постныхъ 
крестьянъ, стараясь уменьшить ихъ повпнностіі въ 
иользу пом щиковъ. Несмотря на кр постнпческій 
характеръ общественнаго строя, В. усп ла къ 
середин ХУШ в. сохранпть свою старую сословную 
конствтуцію п не дала утвердиться у себя абсолю-
тизму, что въ Европ той эпохп было р дкостью, 
продставленноГі—еслп не счптать Аигліи — только 
ІІолыпею, какъ u В., основавшею свою шляхетскую 
республнку на жестокомъ угнетеніп народной 
массы.—Іитература: 1) Общіе обзоры полпт. исто-
piu: К a t о n a, «Historia critica regum Hungariae» 
(42 тт.,Пештъ-Будішъ, 1779—1808); F e s s l e r , «Ge-
schichte d.Ungarn» (Ютт.Дпц., 1814—25. HOB. обра-
бот. K l e i n , 5 изд., 1867—83); M a i l i t h , «(je-
scliichte der Magyaren» (5 тт., 1828—31, 2-е пзд. 
1852—53); S z a l a y , «Geschichte Ungarhs» (пер. съ 
мадьярск., Пештъ, 1866); A. V a m b ё r y, «Story of 
Himgary» (JL, 1887); C s u d a y , «Geschichte d. Ua-
garn» ( i t 2-е йзд., 1899); S a y o u s , «Histoire gene-
rale des Hongrois» (n.,1900);Horvuth, «Magyaror-
szag ttirtenete» (Пештъ, 1860—63, HOB. ИЗД., 1871— 
73); изд.; no случаю 1000-л тн. юбилея В., подъ гл. 
ред. S z i l a g y i , разн. авторовъ, «A magyar nem-
zetitortenete»; Sas inek, «Dejiny kr^lovstva Ulior-
skeho» (1869-77).-ІІ)Общіе обзорыисторінобществ.-
госуд. строя: V i r o z s i l , «Das Staatsrecht des 
Kfinigreichs Ungarn» (Пештъ, 1865—6); Timon, 
«Ungarische Verfassungsgeschichte» (1909); M ar-
c z a l i , «Ungar. Verfassungsgeschichte» (1910).— 
Русскія научныя работы поисторіи B.: К Гротг, 
«Моравія л Мадьяры съ пол. IX до нач. X в.» (СПБ., 
1881); е г о ж е , «Йзъ псторіи Угріп и славянства' 
(Варшава, 1889). Библіограф. обзоры венгерск. исто-
ріографін—см. въ «Jahresberichte d. Geschichts-
wissenschaft». H. Ястребовъ. 

2) В. въ борьб съ династіей Габсбурговъ 
за государственно-правовое едіінство п ста-
рую сословную конституцію (1740 — 1848). 
Въ начал царствованія Маріи-Терезіи (1740—80) 
война за австріііское насл дство (I, 248) поставнла 
Австрію на край гибели. Въ этой войн венгерскій 
сеймъ, на который Марія-Терезія явплась лично 
просить о поддержк , об щалъ отдать жизнь и кровь 
за своего «короля» Марію-Терезію, и это об щаніе 
было исполнено венгерскимъ народомъ. Замышляя 
серьезную реформу въ положеніп крестьянъ во 
всемъ своемъ государств , Марія-Терезія въ 1764 г. 
предложила ея про ктъ на венгерскомъ сейм . Сеймъ 
отв тилъ отказомъ; тогда Марія-Терезія отказалась 
зам стить вакантный постъ налатина В., съ 1765 г. 
перестала созывать венгерскій сеймъ, а въ 1766 г. 
собственной властью издала временное «Положеніе 
объ урбаріяхъ» (урбаріешъ назывался въ австрій-
скихъ влад ніяхъ всякій обрабатываемыіі земель-
ный участокъ, облоясенный повішностянн въ пользу 
пом щика; отсюда урбаріальныя книгп, въ которыхъ 
перечпс.чялнсь крестьянскія повинностн). Этнмъ по-
ложеніемъ было ограннчено право патримоніальной 
юрнсдпкціи; приговоры пом щпковъ надъ крестья-
наыи должны были подлежать утвержденію органовъ 
правительственноп властп; повішяостп крестьянъ 
подверглись контролю и регулпрованію со сто-
ропы оеобыхъ правительственныхъ комиссій. Это 
возбудііло негодованіе в энергичное протпво-
д йствіе венгерскаго дворянства, стреміівшагоея 
отстоять политическую незавпспмость В., прн кото-
ройлегчебыло бороться съ соціальными реформами 
в нскаго правптельства. Положеніе объ урбаріяхъ 
прн Маріи-Терезіп осталось иочтп только на бумаг . 
Въ это время значптельно уволичено чпсло народ-
ныхъ школъ, н преподаваніе въ нихъ улучшено; въ 
1777 г. основанъ въ Будапешт унпверситеть. 
Іоспфъ II (1780—90) продолжалъ поліітику своей 
матерп, но съ еще болыпей р шительностью. Онъ 
открыто выступилъ протшіъ венгерской констптуціи, 
отказался короноваться въ В. u даже корону св. 
Стефана перевезъ въ В ну, гд она хранплась въ 
числ прочііхъ королевскпхъ драгоц нностей. Онъ 
сд лалъ обязательнымъ во вс хъ прнсутственныхъ 
ы стахъ В. н ыециій язывъ; эдиктомъ о терппмости 
онъ далъ, хотя п иеполныя, права протестантамъ, 
что вызывало недовольство со сторопыгосподствую-
щаго католпческаго населенія В.; стремнльа- умонь-
шнть самостоятельность комитатовъ. Вм ст съ т мъ, 
онъ продолжалъ соціальныя реформы своей матерп. 
Въ 1783 г. его декретомъ была унпчтожепа кр пост-
ная зависимость въ Транспльванііі, гд она тягот ла, 
главнымъ образомъ, надъ валашскимъ населеніемъ; 
крестьяне-саксонцы сохраняли за собою свободу. 
Медлнтельность въ осуществленіп реформы и н ко-
торыя невыгодныя длл крестьянъ ея стороны вызвали 
страшное возстаніевалашскихъкрестьянъ(1784—85), 
подавленное мадьярскимъ дворянствомъ съ варвар-
ской жестокостью. 22 августа 1785 г. кр постные 
въ В. объявлены лично свободными. Новая система 
поземельныхъ налоговъ, введенная въ 1789 г., спльно 
зад вала интересы землевлад льцевъ. Тогда часть 
магнатовъ р шпла предложпть венгерсвую корону 
королю прусскому и отправила къ нему депутацію, 
но предложеніе было имъ отвергн то. Ііеудачп въ 
вопп съ Турціей (1788—91) прннудили Іосифа II 
уступить. 28 января 1790 г., за м сяцъ до смерти, онъ 
подписалъ декретъ объ отм н почти вс хъ реформъ 
въ В., за псключеніемъ отм ны кр постного права н 
введенія в ротерпимости. Леопольдъ 11(1790—92) 
короновался венгерской короной св. Стефана,зам -
стплъ должность палатіша п созвалъ сеймъ, на ко-
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торомъ съ помощыо представптел й городовъ, до-
бился признанія положенія объ урбаріяхъ Маріп-
Терезіи 1766 г., освобожденія крестьянъ п закона о 
в ротерпішости. Кр постно право въ В. было за-
м нено такъ называемымъ пом стнымъ поддан-
ствомъ, т.-е. смягч нной формой кр пости. Тогда 
же король далъ об щані созывать сеймъ регулярно, 
не р же ч ыъ черезъ три года. Н мецкій языкъ, 
какъ языкъ государственный, былъ вновь зам ненъ 
латинскпмъ; въ учебныхъ заводеніяхъ, отъ низшпхъ 
до универснтета включпт льно, преподавані велось 
на язык ладьярскомъ. Такпмъ образомъ, венгерская 
констнтуція была возстановлеиа. но, вш ет сът мъ, 
восторжествовала, по крайней м р , часть соціаль-
ныхъ реформъ Маріп-Терезіи и Іосифа II. Царствова-
ніе сына Леопольда, Ф р а н ц a (1792—1835), было пе-
ріодомъ застоя п реакціи. Саыъ Францъ I былъ цен-
тралистоыъ нисколько не въ меньшей степени, ч мъ 
Іосифъ II, но, вм ст съ т мъ, р шит льнымъ про-
тивникомъ его начіінаній. Въ первую половину 
своего царствованія, однако, онъ, занятый безко-
нечныып войнамп съ Франціей, не р шался посяг-
нуть на венгерскую конституцію, т мъ бол е, что вс 
его требованія относнтвльно поставкп солдатъ u де-
негъ находнли поддержку сенмовъ, не мен , ч мъ онъ 
самь, враждебныхъ революціи, а въ соціальномъ отно-
шеніп настроенпыхъ не мен е реакціонно. В. осталась 
строго лойяльноіі п тогда, когда въ 1809 г. Наполеонъ, 
искусно льстя тщеславію венгерскаго народа, прпзы-
валъ его отложпться отъ Австріп и об щалъ свое со-
д йствіе къ созданію свободнаго п независимаго вен-
герскаго государства. Междут мъ,французскаярево-
люція все же им ла отголосокъ н въ В. Въ городскоыъ 
сословіи и въ рядахъ ннзшаго дворянства возникло 
либеральное теченіе. Его представителн, которыхъ 
называлп венгерскіши якобинцамп, велп устную и п -
чатную пропаганду новыхъ идей. Въ 1795г. профес-
соръ физики Мартішовичъ и шесть его товарпщеіі 
были преданы суду по обвиненію въ организаціп тай-
наго обшества, замышлявшаго обращеніе В. въ респуб-
ляку, и вс они были казнены; не мало пронзведе-
ній печатп было конфисковано и сожжено. Гооу-
дарственно банкротство 1811 г., постигшее Австрію 
всл дствіе воішъ (I, 270), сильно затронуло инте-
ресы В. Сеймъ того же года носилъ явно оппозпціон-
ный характеръ. Подъ вліяніемъ Меттернпха, стре-
мившагося къ образованію изъ з мель австрійсвой 
и венгерской короны одной централпзованной им-
періи, пмператоръ-король пересталъ созываті. сейікы 
В., самовольно собиралъ рекрутовъ и взиыалъ, 
даже возвышалъ налогп. Вновь наступилъ некон-
ституціонный періодъ, но при Марін-Тер зіи и 
Іосиф II антпконституціоннымъ сиособомъ прово-
дплись соціальныя реформы, а теп рь безд йствіе 
конститудіи сопровождалось соціальной п полптпче-
ской реакціей. Общественное мн ніе склонялось 
теперь на сторону соціальныхъ реформъ. Протесты 
комитатскихъ собраній побудили Меттершіха согла-
ситься на созваніе сейма, и съ 1825 г. до самаго 
1848 г. В. им ла сеймы, въ нижней палат кото-
рыхъ безусловно господствовало либерально на-
строеніе. Наибол яркими выразптелями его были 
гр. Стефанъ Сеченьи, Францъ Д акъ u н сколько 
поздн е Людвигъ Кошутъ. Несмотря на противо-
д йстві консервативной палаты магнатовъ, палат 
депутатовъ удалось до н которой степени закр -
пить крестьянскія реформы u ввести въ судъ, 
управлені и въ самып сеймъ мадьярскій языкъ 
вм сто господствовавшаго до т хъ поръ языка 
латинскаго. При преемнив Франца, Ф е р д и-
н а н д (1835—48) положеніе д лъ оставалсь прн-
близительно то же. Во многнхъ случаяхъ лравп-

тельство прпнуждоно было идтн на уступкп д мо-
кратпческимъ требованіямъ нижней палаты. По-
ложеніе крестьянъ было н сколько улучшено. Въ 
характер политііческнхъ партій пронзошло зам т-
ное пзм нені . Сеченьи перекіелъ на сторону пра-
впт льства, а отъ крайнихъ лпбераловъ, настаивав-
шихъ на расширеніи правъ комитатовъ, отд лплись 
ум ренные или ц нтралисты; наибол е видной фп-
гуроіі между іпши былъ Этвешъ. И т , и другіо, 
однако, одинаково были крайнимп мадьярскпмп 
націоналистами, и эта черта объединяла н только 
дажо съ магнатами верхней палаты. Передъ выбо-
рами 1847 г. об фракціи либераловъ принялп про-
грамму, преддоженную Деакомъ: отв тственно мв-
нистерство, расширені іізбпрательнаго права, при-
соедпненіе Транспльваніи, свобода собраній, полная 
релпгіозная свобода, равенство вс хъ передъ зако-
номъ, реформа налоговой системы, окончательно 
уничтожені остатковъ кр постного права, съ возна-
гражденіемъ пом щиковъ. Выборы доставнли полное 
торжество либераламъ. Сеймъ 1847 г. былъ открытъ 
Фордннандомъ тронной р чыо на венгерскомъ 
язык . Палатиномъ В. въ 1847 г. былъ назначенъ 
эрцгорцогъ Стефанъ,—3) Р е в о л ю ц і я 1848—49 г. 
Изв стіе о парижскоіі революціп 24 фовраля 1848 г. 
достигло Пресбурга 1 марта. 3 марта Кошутъ пред-
ложилъ палат депутатовъ потребовать отв тствеи-
наго ыинпстерства; предложоніо это было принято. 
13 ыарта произошла революція въ В н ; испугаи-
ныіі Фердпнандъ согласился на все, что ему бы.іо 
предложено. Онъ назначилъ тр. Людовнка Баттіани 
премьеромъ первагоконстптудіоннаго мішистерства, 
въ которое вошли Сеченьи, Деакъ, Кошутъ. Немед-
ленно былъ провед нъ черезъ сеіімъ длпнный рядь 
такъ называемыхъ ыартовскпхъ законовъ, соста-
вленныхъ въ осуществлеыіе программы 1847 г., вве-
деніе прямыхъ выборовх для избранія депутатовъ 
(хотя н на основ высокаго пмущественнаго ценза), 
законъ о свобод печати u о суд прпсяжныхъ за 
преступленія печати, объединеніе съ Транспль-
ваніей п т. д., наконецъ, окончательная оты иа 
кр постного права. 10 апр ля онп былп утвер-
Л дены королемъ. Въ апр л м стопребываніо пра-
вптельства и сейма перенесено изъ Пресбурга въ 
Поштъ. Фактпческая отм на остатковъ кр пост-
ного права (пом стнаго иодданства) является глав-
ною заслугою правительства Ваттіанн-Кошута, 
притомъ заслугою прочною: другія преобразоваііія 
1848 г. впосл дствіп были (на бол е или меп 
продолжительное вреыя) лпбо отм нены, либо изуро-
дованы реакціей, но крестьянская реформа въ В., 
какъ u въ .Австріп, осталась незатронутой. Гибель-
нымъ оказался націонализмъ венгерскаго правитель-
ства. Славяне Хорватіи и Славоніи обратились къ 
в нскому правитольству съ требованіеыъ признанія 
тріедннаго королевства (Хорватіп, Славонііг, Дал-
маціп) и отд ленія его отъ В. Правительство утвер-
днло изв стнаго хорватскаго патріота Елачича въ 
званіи бана Хорватіи (23 марта). Это былп началомъ 
революціоннаго двиашнія противъ революціоішаго 
венгерскаго правптельства, при ч мъ хорватская 
революція, боровшаяся за національныя права, какъ 
и саыа В., явилась союзннцей австрійскаго деспо-
тнзма. Н сколько поздн е аналогичное движеніс 
вознпкло въ Трансильваніи. Въ ма 1848 г. дс-
путація отъ трансильванскихъ румынъ предъявпла 
требованіе о признаніи ихъ національныхъ правъ; 
въ октябр войска Травспльваніп р шптельно отка-
зались подчнняться ириказавіямъ пештскаго прави-
тельства. Венгерское правптельетво, являвшееся 
въ самой В. демократическимъ, въ Транспльваііііі, 
какъ и въ Хорватіи. поддсрживало мадьярскнхъ 
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земл влад льцевъ противъ м стной демократіп. Въ ц лыя сотни людей, такъ илп иначе прикосновен-
іюн въ В. были пропзведены новыо выборы, ко- ныхъ къ революціи, заключоны въ тюрьму на бол е 
торые дали подавлшоще большинство правитель- пли м н е долгіесрокп.—4) Р е а к ц і я въ В. (1849— 
ству. 11 іюля сеймъ утвердилъ органнзацію милп- 1867). В. была обращена въ простую провинцію 
ціп въ 200 тыс. чел. и 42 милл. гульд новъ на (коронную землю) Австріи. Хорватія со Славоніей, 
военные расходы для борьбы съ Хорватіей. Главно-: Военвая Гранпца, Транеильванія былп отд лены 
комавдующнмъ венгерскпхъ воііскъ сеймъ назна-' отъ В. п обращены въ особыя коронныя земли, 
чилъ эрцгерцога палатина Ст фана, а когда по-! управлявшіяся совершевно самостоятельно. Соб-
сл дній, _по приказавію императора, отказался какъ ственно В. управлялась губернаторомъ и чпвовни-
отъ званія главнокомандующаго. такъ п отъ званія камп, назначавшпмися нзъ В ны («баховсквыи гуса-
палатіша (сентябрь, 1848 г.), то сеймъ возложилъ рами»), нер дко ве знавшнмп мадьярскаго яз. Въ 
оборону страны на особый конитетъ подъ предс - стран царилъ полицейскій пропзволъ. Сеймъ н 
дательствомъ Кошута. Ваттіанп выш лъ въ отставку, созывался; законъ о печати, какъ и другіе законы 
u премьеромъ сд лался Кошутъ, de facto бывшій 1848 г., былъ отм ненъ, и печать жестоко пресл -
ішъ и раныпе. Король назвачилъ главнокомандую- довалась. Въ судахъ и въ админнстраціп введенъ 
щнмъ в нг рскихъ воискъ графа Ламб рга, но вен-: н мецкій яз. Посл пос щевія ішператоромъ В. въ 
герско правительство не прпзнало этого назначе- 1852 г. В. была дарована частичная, въ 1857 г.— 
пія и, въ свою очередь, назначило Гергея. 28 сен- бол е полнал амнистія революціонерамъ, но въ спо-
тября Ламбергь былъ убитъ толпою народа на мосту соб управленія страною не было произведено ни-
между Буда и Пештомъ. Оправившееся къ этому какихъ изм неній. Правительство Баха (V, 469) шло, 
премени в нское правнтельство р шило открыто однако, навстр чу т мъ требованіямъ эпохи, которыя 
вступить въ борьбу съ мятежнымъ правительствомъ были созданы ростомъ промышленности и усиленіемъ 
В. На В. шли австріпскія войска князя Впндпш- буржуазіп. Дворянство над ялось на возстановлені 
гр ца и войска хорватскія Елачича (о ход воен- хотя бы отчастп крестьянскихъ повинностей, но 
пыхъ д йствій см; Венгерская война). 15 декабря правительетво р шптельно воспротивилось ему въ 
1848-1'. венгерскій сеймъ призвалъ отречені Фор- этомъ отношеніи. Старыя ст сненія для занятія 
дннанда отъ пр стола (I, 277) нед ііствнтельнымъ промыслами и ремеслаши, коревпвшіяся въ ц хо-
іі заявилъ протестъ протпвъ вступленія на престолъ вомъ стро , былн уничтожены. Правительство уси-
Франца-Іосифа. 5 января 1849 г. въ Будапештъ левво заботилось объ улучшеніи путей сообще-
вступилъ Впндишгредъ. М стопребывавіе сейма u нія. Проведеніе жел зныхъ дорогъ было предоста-
правптсльетва было перенесено въ Дебрецпнъ. влено частной иниціатив , но спльно поощрялось. 
4 апр ля 1849 г. императоръ объявилъ о включевіи Въ 1850 г. во всей В. пм лось всего 222 км. же-
В. въ составъ австрійской ішперіи на правахъ ко- л зныхъ пут й, изъ нихъ 194 казенныхъ a 28 част-
ронной земли, съ лишеніемъ ея веякой самостоя- ныхъ, къ 1860 г.—уж 1616 (вс частныя), больш 
тельности. Отв томъ послужило постановлевіе сеііма ч мъ въ то же время въ Россіи. Значительная 
14 апр ля, которымъ габсбургская династія была часть праваго фланга лнберальной партіи стала 
объявлена низложенной, a В. провозглашева неза- поэтому бол е ум ренною въ своей оппозпціп. По-
впсимоіі республикой; Кошутъ былъ назначенъ гу- раженіе Австріп въ войв 1859 г. прішудпло в н-
берваторомъ съ чрезвычайными полномочіями. Эта ское правительство къ уступчнвости. 20 октября 
м ра вырвала почву законвости изъ-подъ ногъ вев- I860 г. опублнковавъ такъ назыв. октябрьскій ди-
герскаго правительства, до т хъ поръ стоявшаго на пломъ (I, 281), которымъ возв щоно возстановлені 
почв утвераадевныхъ пмператоромъ мартовскихъ стариввоГі ковституціи В. въ ея дореволюціонной 
закововъ, и вызвала звачительныя несогласія между форм . Вевгры не могли этимъ удовлетвориться; 
л вымъ и правымъ крылами господствующей партіи. диплоыъ вызвалъ спльное обществевное движеніе, 
Правое крыло вашло сторониика въ главнокоман- выразпвшееся въ посылк адресовъ императору, въ 
дующеыъ венгерскимц воАсками, Герге , между отказахъ отъ платежа налоговъ п т. п. Вепгерская 
которымъ u К.ошутомъ началпсь серьезныя разво- оппозиціятребовалапреждевсего объедішеніяземель 
гласія. Т мъ н мен е, Францъ-Іосифъ, чувствуя венгерскои короны, а зат мъ прнзнанія законовъ 
свое безсиліе. обратнлся за поыощью къ нмпе- 1848 г. Такъ далеко правительство пдти не хот ло. 
ратору Николаю I, который отправилъ въ В. зва- Система управленія подверглась лзм венію: значи-
чптельную армію. Теперь эю уже была борьба тельное число н мецкихъ чішовниковъ было уво-
ве между В. и Австріей, а между революціей лево, и во глав какъ общаго, такъ п ш стнаго 

1848 — 49 гг. и прпнцнпомъ самодержавія, при управленія поставл иы ыадьяры. Права мадьярскаго 
чомъ симпатіи вс хъ прогрессішныхъ элем нтовъ языка, какъязыкагосударственваго, былн возстано-
Австріи, Германіи, Фравціи, Англіп, даже Россів влевы въ полвомъ объем . 26 февраля 1861 г. былъ 
(Герцевъ) были безусловно ва сторон Кошута, при опубликованъ «патевтм, довольво далеко отходив-
чомъ нми въ то врсмя совершенно не оц ннвалась шій отъ об щаній октябрьскаго двплома. Имъ была 
двоякая и внутревно-протнвор чнвая роль венгер- расшіірена компетевція цевтральваго парламснта, 
сиаго революціонваго правительства по отношенію а въ В. возетановлевъ для сеііма нзбпрательный за-
къ Австріи, съ одноіі стороны, u къ собственнымъ н - ковъвъредакціп 1848г. Былипроизведенывыборывъ 
мадьярскимънаціональвостямъ—съдругой.Иавгуста нпжнюю палату. 6 апр ля 1861г. открылся сейыъ. 
1849 г. Кошутъ отказался отъ губериаторства и пере- Главнуюрольвъвеыъ играли дв партів: бол ум -
далъ его Гергею, a 13 августа Гергей съ 22-хты- ренваяпартія адреса(Ф. Деакъ),котораянастаіівала 
сячвымъ войскомъ сдался уВпллагошарусскииъ. Да- на проетранномъ изложеніп требованій мадьярскаго 
л е посл довала сдача другихъ революціовныхъ от- народа, и бол е крайняя партія резолюціи (Коло-
))ядовъ. «Вевгрія у ногъ вашего велпчества», писалъ манъ Тнсса), которая хот лавкратц сформулировать 
ішязьПаскевичъНцколаюІ. Восторжествовавшееав- требованіе возстановленія закововъ 1848 г. Посл 
стріііское правительство начало кровавую расправу долгихъ дебатовъ 5іюня болыппнствомъ155противъ 
съ вождями революдіонваго двиашнія. Десяткп гене- 152 поб дила первая партія; былъ выработаиъ 
раловъ и офицеровъ были разстр ляны, многі д я- адресъ съ требоваиіомъ, чтобы Австрія съ В. были 
тели революціи, н усп вшіе, какъ Кошутъ или связаны псключіітельно лпчной уніеп. Но дажо бол в 
Андраши, спастпсь за границу, быліі пов шевы, уы ренная партія была для правительства слишкомъ 
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крайн й, п адресъ яо былъ принятъ королемъ. 'Тогда 
сеймъ заявіілъ, что онъ признаетъ единственною 
основоюдля отношеній между Австріей и В. прагма-
тпческую санкцію u законы 1848 г. іі отказался пз-
брать депутатовъ въ в южіі рейхсратъ. Въ по-
сл днемъ появплпсь только делегаты отъ Трапспль-
ваніи п Хорватіи. В нское правительетво прервало 
всяі;ія сношенія съ представителямц венгерскихъ 
партій, «лы можемъ ждать»—заявилъ Шмерлпнгъ. 
26 августа 1861 г. венгерскій сеймъ былъ распу-
щенъ, u правительство вернулось къ прежней сп-
стем управленіл В. пзъ В ны помпмо народнаго 
представптельства. Но даже въ земляхъ австрійской 
короны правительство не могло хправиться съ на-
ціональнымъ двпженіемъ. Во глав управленія В. 
вновь быліі поставлены ыадьяры. 14 декабря 1865 г. 
король Францъ-Іосифъ лично открылъ вновь со-
званный сепмъ тронною р чыо, пронзнесевною по-
мадьярски. Въ этой р чп Францъ-Іоспфъ подтвер-
ждалъ полптическое едпнство земель венгерскон 
короны (съ Трансильваніей и Хорватіей) п прпзна-
валъ законы 1848 г., но подъ условіемъ пхъ пере-
сиотра. Во время преній по поводу отв тнаго адреса 
Деакъ, бывшій въ то время признаннымъ вождемъ 
всей--ум ренной части мадьяръ, призналъ общность 
ц лаго ряда д лъ для об нхъ половішъ монархіи 
и такимъ образомъ отказался отъ традіщіонной иден 
венгерскихъ лпбераловъ—личной уніи съ Австріей, 
на см ну которой была выдвинута ид я дуалпзма. 
Прпзнано было также, что В. должна нести 
часть бремени австрійскаго государственнаго долга. 
Посл несчастнаго для Австріи исхода войны 
1866 г., умпротвореніе В. являлось для австрійскаго 
правнтельствабезусловной необходпмостью. Поэтому 
новый австрійскій ыішистръ иностран. д лъ, графъ 
Бейстъ, вступнлъ въ переговоры съ Деакомъ. Венгер-
скому сеііму 17 февраля 1867 г. было объявлено о воз-
становл ніи конституціонныхъ законовъ 1848 г. и о 
иазначеніи отв тственнаго передъ сеймомъ особаго 
иинистерства для В., подъ предс дательствомъ вер-
нувшагося іізъ изгнанія д ятеля революціи 1848 г., 
когда-то пов шеннаго in effigie графа Юлія Ан-
драшп. Въ тотъже день унпчтожена особая трансиль-
ванская прпдворная канцелярія, а въ іюн 1867 г. 
распущонъ транснльванскій сеймъ; Транспльванія 
приеоединена къ В. Проектъ закона о/соглашеніи 
между двумя половинамп монархіи былъ предложенъ 
одновременно австріііскому рейхсрату и венгерскому 
сейыу и принятъ обоимн; 21 декабря 1867 г. онъ 
былъ утвержденъ императоромъ. В. была прпзнана 
равноправною частью авгтро-венгерской монархіи, 
хотя она вносила только 30% общихъ государствен-
ныхъ расходовъ (см. Австро-В.). 8 іюня 1867 г. 
Фравцъ-Іосифъ короновался въ Будапешт короной 
св. Стефана. Вс венгерскіе эмигранты вернулись 
въ В. (за исключеніемъ Кошута, который не поже-
лалъ воспользоваться амнистіей до самой смерти) 
и примирилпсь съ новымъ положеніемъ вещей. Вен-
герскій, точн е говоря, мадьярскій народъ, прпвн-
легированнымъ классаиъ котораго этимъ соглаше-
ніемъ были предоставлены вс выгоды положенія 
въ монархіи, съ т хъ поръ постоянно выражалъ 
свою лойяльность по отношенію къ королю. Въ то же 
время начаты былп переговоры между венгерскимъ 
правительствомъ и хорватами: они прпвелн къ вен-
герско-хорватскому соглашенію 1868 г., которымъ 
былс урегулпрованы отношенія между Хорватіей 
п Славоніей, съ одной стороны, и В. съ другоіі, на 
основ фактическаго подчннепія первыхъ (см. Хор-
ватія). Венгерская часть Военной граннды въ 1872 г. 
прнсоедішенакъВ., хорватская часть ея, въ 1881г.— 
къХорватіи.—5)Эпоха дуализма(съ1867 г.). Фак-

тическое господство В. въ австро-венгерекой мопар-
хін создавалось ея централизованнымъ полнтнческпмъ 
строемъ и отсутствіемъ зам тной на полптііческой 
поверхностп національной борьбы, тогда какъ парла-
менгь Австріп раздпрался паціональиОй борьбой. 
Не-мадьярскія народностп В. (словакп и румыны) 
стоялп на слишкомъ низкой ступенп полятпчсскаго 
развитія, чтобы іім ть вліяніе прп томъ безправіи, 
въ какомъ они находплисі. въ В. Венгерскііі парла-
ментъ, въ общемъ и ц ломъ, представлялі воэтому 
довольно единодушное ц лос, которое вс гда могло 
протпвопоставпть свою едпную волю раздробленной 
п разрозненной вол австрійскаго рейхсрата. Дажо 
поздн е, когда венгерскііі сеіімъ сталъ ареной скан-
даловъ и систематической обструкціп, разногласія 
ыежду партіямп по вопросамъ тактпки (болыпей илп 
меныпей настойчіівостп no отношенію къ Австріп) 
н м шали ихъ единству въ вопросахъ національ-
ныхъ. Среди парламентскііхъ представптелей мадьяр-
ской народиостп им лись сначала четыре ІЮЛІІТІІЧС-
скихъ партіп. Партія незавпсішостп (Кошута) на-
станвала на лпчной уніп между В. п Австріей и • 
протестовала протпвъ соглашёнія 1867 г. Л вый 
центръ (Коломанъ Тнсса), вышедшій изъ рядовъ 
партіи незавпсимостіі, прпзналъ соглашеніе, но 
настаивалъ на энергичноіі борьб съ короноіі 
для завоеванія новыхъ правъ. Партія 1867 г. 
(Деакъ) стояла ц ликомъ на почв соглашснія u 
настапвала на мирной, констнтуціонной работ 
надъ преобразованіемъ государства. Конс рваторы 
склонны были къ возможнышъ уступкамъ корон . 
Въ парламент въ первое вромя господство почти 
ц лпкомъ принадлежало партіи Деаиа. Партія неза-
висимости вела очевь шумную оппозпцію во имя 
прішцішовъ 1848 г., но въ д йствнтельностц разли-
чіе ея отъ партіи Деака было несущественно. Об 
этп партіи представлялп, главнымъ образомъ, классъ 
низшаго венгерскаго дворянства, попрежнему го-
сподствовавшін въ В. Посл революціп 1848 г. В. 
стала въ значительной степенп промышленною 
страною; дворянство частью разорнлось, частью 
обзавелось ііромышлеиными предпріятіямп. Въ 
1868 г. былъ проведенъ законъ «объ уравненіп 
національностей», въ д йствительности ихъ н 
уравнивавшій (см. выше, государственно устрой-
ство). Венгерское правительство усиленно' заботн-
лось о мат ріальноыъ развптіи страны и прежде 
всеги обратило свое внішаніе на жел зныя дороги, 
которыя усиленно строились государствомъ; въ то 
же время поощрялось п частное строительство. Къ 
1880 г. длина зкел знодорожной с тіі равнялась 
7097 км., кь 1890 г. 11246 км., изъ нихъ ужо 
гючти иоловпна (5698 км.) государственныхъ. Въ 
1871 г. Андрапш получилъ постъ общаго австро-
венгерскаго министра иностранныхъд лъ, исът хъ 
поръ заправлялъ общей иностранной политикой мо-
нархіи, что знаменовало дальн йшее усиленіе В., ибо 
Андрашн по вс мъ своимъ стремленіямъ оставался 
чистымъ мадьярожъ. Постъ венгерскаго минпстра-
презпдента получнлъ графъ Лоніай; въ 1872 г. его 
зам стплъ Слави, въ 1874 г.—Стефанъ Битто. Это 
все были ыинпстерства пзъ той же партіп 1867 г. 
Полптпка грюндерства, начавшаяся еще при Анд-
раши, и неэкономное веденіе государственнаго хо-
зяйства вызывали, въ связи съ общнмъ промышлен-
нымъ крызіісомъ 1873 г., сильные дефицпты въ го-
сударственномъ бюджет . To u другое привело къ 
енльному недовольству правящеіі партіен. Въ 1875 г. 
партія Деака распалась. Ббльшая часть ея чле-
новъ соедннилась съ л вымъ цснтромъ и образо-
вала либеральную партію съ Коломаномъ Тпс-
сой во глав . Она стояла безусловно на почв 
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деаковскаго соглашенія съ Австріеіі, всл дствіе чего 
часть л ваго центра не вошла въ новую партію н 
присо динилась къ партіи яезависішостп. Изъ среды 
либ ральной партіп, располагавшей въ теченіе ц -
лыхъ д сятил тій подавляюіцимъ большинствомъ, 
было еформировано сперва (въ 1875 г.) мпнистерство 
Венкгейна, въ которомъ Тисеа получилъ портфель 
внутр. д лъ. Выборы въ сеіімъ 1875 г. дали новоіі 
партіи блестящую поб ду; Тисса образовалъ мини-
стерство, управлявшее страною въ теченіе 15 л тъ. 
Оно поддерживало восточную политику гр. Андрашп 
и оккупацію Боснін и Герцеговпны, которая сначала 
въ В. вызвала н которое недовольство всл дстві 
опасенія, что она окаж тся бол о выгодной для 
Австріи, ч мъ для В. Срокъ соглашенія съ Ав-
стріеіі продлеиъ на второ , а зат мъ п на третье 
десятил тіе. Мадьяризація славянскихъ и даже н -
мецкихъ элементовъ шла съ значнтельной энергі п. 
Въ 1885 г. пропзведена реформа палаты господъ 
(см. государственно устройство) н продленъ срокъ 
д путатскнхъ полномочій съ трехъ до пятп л тъ. 
Л вые элементы парлам нта были недовольныуступ-
ЧИЕОСТЬЮ, которую Тпсса обнаружнвалъ по отноше-
нію къ корон , въ оеобенности въ военпомъ во-
прос . Мадьяры тр бовали полной мадьяризацін 
армііі; Францъ - Іосифъ р шптельно не согла-
шался яа это. Въ 1888 г. правптельство Тиссы вне-
сло въ сеймъ военный законопроектъ, въ силу ко-
тораго офпцерскіе экзамены для вольноопред ляю-
щихся доллшы былп сдаваться на н мецкомъ язык ; 
это вызвало сильн йшее негодованіе и скандаль-
ныя сцены въ сеймЬ. Т мъ немен е,законопроектъ 
былъ прішятъ. Въ 1890 г. Тисса внесъ въ сеймъ 
проектъ новаго закона о прав венгерскаго гра-
лщанства, въ снлу котораго это право теряета вся-
кій, кто десять л тъ не былъ въ В. ц не пользо-
вался имъ какимъ-либо инымъ способомъ. Законъ 
этотъ лншалъ Кошута, съ 1849 г. н пос щав-
шаго В., правъ венгерскаго граяіданства. Крайвяя 
л вая ожесточенно напала на Тиссу; самъ Когаутъ 
опублпковалъ р зкій протестъ протпвъ законопро-
екта. Тнсса въ март 1890 г. вышелъ въ от-
ставку. Занявшій его ы сто гр. Сапарп, тоже 
членъ либеральной партіи, но представлявшій 
другой ея отт покъ, въ теченіе двухъ л тъ своего 
управленія усп лъ провестп н сколько важныхъ 
экономичоскпхъ и финансовыхъ м ропріятій: былъ 
введенъ новый пояоной жел знодоролшый тарифъ, 
значительно оживившій пассажирское движеніе, 
улучшено судоходство по Дунаю, заключены торго-
вые договоры съ Германіей, Италіей, Бельгіей п 
Швейцаріей, совм стно съ австрінскпмъ прави-
тельствомъ приступлено къ реформ денежнаго 
обращенія. Въ начал 1890-хъ гг. въ В. на первый 
планъ выступаютъ вопросы церковной политики. 
Общ ствепное мн ніе страны категорически выска-
зывается за отд левіе церкви отъ государства, за 
введеніе гражданскаго брака, за полную свободу 
брака хрнстіанъ съ лпцаминехристіанскпхъ пспов -
даній. Неудовольстві Франца-Іоспфа за мавифе-
стацін, происшедшія въ Будапешт въ іюн 1892 г. 
во время празднованія имп раторомъ 25-л тія со 
дня коронованія, выразплось въ отказ утверднть 
законопросктъ о гралданскомъ брак . Саиарп вы-
шелъ въ отставку. Преемникъ его (съ 14 ноября 
1892 г.), Векерле (IX, 855), представптель радпкаль-
наго крыла либеральнон партіи, явился р шіітель-
нымъ борцомъ за церковную реформу. Она вы-
звала протцвод йствіе реакціонной палаты магна-
товъ. Предложенные и проведенные министсрствомъ 
Векерл черезъ нижнюю палату законопроекты о 
равноправіи евресвъ, о граждапскоГі р гіістраііііі 

метрішъ, о гражданскомъ брак п др., были откло-
нены палатоіі магнатовъ. Нпашяя палата прпняла 
ихъ вторнчно. Магнаты погали на частіічныя 
уступки: прішялп гражданскій бракъ, но отклонплп 
равноправі евреевъ. Векерле, He' найдя поддеряаш 
короны въ борьб съ магнатами, вышелъ въ от-
ставку (дек., 1894). Ставшій во глав правительства 
(1895), баронъ Банффи об щалъ работать для завер-
шенія церковно-политпческой реформы и, д іістви-
тельно, добившпсь отъ короны назначенія новыхъ 
магнатовъ, сломнлъ сопротивленіе верхней палаты. 
Эти усп хи, а равно п блестяще отпразднован-
ное въ 1896 г. торжество по случаю тысячел -
тія со времени поселенія мадьяровъ въ стран , 
еще бол е укр пнли положеніе кабннета Банффн. 
Состоявшіеся въ октябр , при обычномъ давлсніи 
со стороны адмншістрацін, выборы дали правитель-
ственной партіи 287 м стъ. Т иъ не мон е, новоо 
соглашеніе съ Австріей, и то лишь временное (па 
1 годъ), удалось оеуществить толысо въ январ 1898 г. 
Въ теч ніе 1898 г. Банффи не только не усп лъ 
столковаться съ австріііглінмъ правительствомъ объ 
урегулированіп отношеній об ихъ чаетеіі нмперіп, 
но крутымъ образомъ д йствій протпвъ оппозпціп вы-
звалъ расколъ въ своей собетвенной партін. Въ фев-
рал 1899 г. онъ подалъ въ отставку. Его ш сто за-
нялъ Коломанъ Селль. Переговоры съ Австріен за-
тянулись на н сколько л тъ; соглашсніе было заклю-
чено лишь 31 декабря 1902 г. СъначалаХХв.въВ. 
стало значптельно успливаться оппозиціонно дви-
женіе, группируясь вокругъ Франца Кошута (сына), 
вождя партіи независпмостп.Йсходяпзъстараготре-
бованія лпчной уніи, партія настаивала на мадьяри-
заціп арміи и на тамоасенномъ отд леніп В. огь 
Австріц. Хотя выборы 1901 г. были новой поб дой 
правительственной партіи, но въ 1902 г. кабинетъ по-
терп лъ неудачу въ военномъ законопроект . Взятый 
обратно и внесенный въ н сіголько видопзм ненноіі 
форм , законопроектъ встр тилъ упорное сопротн-
вл ніе оппознціи. Нс отказывая правительству въ по-
вышеніи ежегоднаго призыва новобранцевъ на 
25 000 ч., оппозпція обусловлпвала свое согласіе вве-
дені мъ команды на мадьярскомъ яз., службоя вен-
герскихъ офнцеровъ лишь въ венгерскихъ полкахъ 
п н которымн другимптребованіямп.Министерство, 
зная непреклонность нмператора по вопросу о един-
ств арыіп, категорически отклонило требованія оп-
позпціи. Посл дствіемъ этого явилась систематиче-
ская обструкція. Въ 1903 г. оппозпція не допустила 
вотпровать ни военный законъ, ни даже бюджеть. 
Оь 1 мая 1903 г. страна оказалась безъ утвержден-
наго бюджета. Селлю не удалось войтп въ соглаше-
ніесъ оппозиціей, и 14 іюняонъвышелъвъ отставку. 
Преемніікъ его, бывшій хорватскій банъ гр. Кунъ-
Хедервари, тоя:е не справился съ оппозиціей л чс-
резъ три м сяца отказался отъ властп. Переговоры 
императора съ выдаюшимися венгерскнми полити-
ческими д ятелямя лпбералыіоіі партіп продолжа-
лиеь около двухъ м сяцевъ. Выбранная этой партіеіі 
компссія выработала національную ирограмму. Съ 
н которымц изм веніями она была принята пмпера-
торомъ, поручившнмъ составленіе кабннета Стефаву 
Тисс . Она об щала введ ніо мадьярскаго яз. въ 
военныхъ судахъ, употребленіе мадьярскаго яз. въ 
сношеніяхъ съ военными властямп п учрежденіямп, 
употреблені языка въ обиход венгерснихъ войскъ, 
по возможности зам щеніо офицерскнхъ должностей 
въ венгерскихъ войскахъ лицамн венгерскаго под-
данства. Въ отношеніи команднаго языка призна-
валпеіі права императора на сохраненіе едннства 
команды, но въ то же время подтверждалось, что 
воирось о командномъ язык остается въ сфер 
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компетенціи парламента, который, путемъ соглаше-
нія съ короной, можетъ добиваться перем нъ въ 
язык команды. Либеральнал партія счнтала себя 
удовлетворенной. за иеключеніемъ одного пзъ впд-
ныхъ ея вожаковъ, президента палаты графа Ап-
поньи, сложившаго своц пр зпдентсиія полномочія. 
Въ парламент на п рвое время Тисс удалось успо-
коить оппозпціонную партію Кошута, отказавшуюся 
отъ обструкціи; законъ о рекрутскомъ призыв на 
1903 и 1904 гг. былъ вотпрованъ. Но скоро отно-
шенія ыежду правптельствомъ и оппозпціей вновь 
обострились. Чтобы сломнть посл днюю, президентъ 
палаты депутатовъ Перцель, при помощп хнтрссти, 
пров лъ внесенный сторонникампправнтельства но-
вый наказъ палаты депутатовъ, предоставлявшій пр -
зид нту право по усмотр нію лишать д путатовъ 
слова и въ случа надобностп удалять ихъ нзъ залы 
силой, для ч го въ постоянное распоряжсніе презп-
дента давалась оеобая стража. Въ вид протеста пзъ 
лпберальной партіп вышелъ ц лый рлдъ весьма влія-
тельныхъ членовъ, какъ Андраши, бывгаій министръ-
президентъ Селль, бывшій мішпстръ Власснчъ; онп 
составплпгруппулпберальныхъ «дпссидентовъ»,всту-
пившую въ коалпцію съ партіей незавиеимости (Ко-
шута), партіей національной (Аппоныі) п партіей 
Банффи, ещ ран е отд ллвшагоея отъ правптель-
ств нной партіи. Эти четыре партіп представляли от-
пын одну органпзацію; презпдентомъ ея коалиціон-
наго комптета былъ Кошутъ. Пріі открытіи сес-
сіи сейма въ декабр 1904 г. оппознція нам рева-
лась захватнть презпдентскую трпбуну п н дать 
состояться зас данію на основаніи новаго регла-
мента. Для охраны презид. трпбуны была выста-
влена стража. Оішозпція пришла въ ярость: ми-
гомъ снесена была р шетка у президентской 
трибуны, разрушена самая президентская эстрада, 
п депутаты, вооруженные обломками, вступіші 
въ бой со стражнпками. Зас даніе не состоя-
лось. Ставшій особенно ненавистнымъ оппозиціи 
президенгь Перцель на сл дующій день не 
явился въ зас даніе. Депутаты молча выслушалп 
тронную р чь. Правительству удалось провести по-
становленіе о преданіи суду депутата Л ннеля за 
руководительство погромомъ сейма;подсчетъголосовъ 
былъ пропзведенъ почти такъ же неправнльно, какъ 
м сяцъ тому назадъ при проведеніп новаго регла-
мента. Тисса потребовалъ отъ парламента раз-
р шенія на кратковременно управленіе стра-
ною безъ утвержденнаго бюджета, при чемъ за-
явилъ, что отказъ парламента не заставнтъ его 
свернуть съ его путп, и что онъ все равно будетъ 
управлять страною, хотя бы • вопрекп парлаыенту. 
На это депутатъ Кошутъ, отъ именп соединенной 
оппозиціи, отв тилъ, что вся оппозиція лрпзнаетъ 
Тиссу вн закона ц нп въ какія соглашенія съ 
лимъ вступать н можетъ. 4 янв. 1905 г. парламентъ 
былъ распущенъ. Съ 1 января въ В. наступило вн -
законное положеяіе. Бюджетъ на 1905 г. не былъ 
утвержденъ; министерство, т иъ не мен е, упра-
вляло страною, собирая налоги и раеходуя ІІХЪ вп 
контроля парлаыента. Въ конц января 1905 г. 
произошли выборы въ палату депутатовъ, давшіе 
значительное большпнство оппознціи. Въ ея со-
ставъ впервые вошли два соціалъ-демократа. Со-
ціалъ-демократпческое точеніе вознпкло въ В. еще 
въ семпдесятыхъ годахъ, но толысо въ 1890 г. была 
основана соціалъ-демократпческая партія. Къ копцу 
XIX в. она насчптывала до 30000 организованныхъ 
члевовъ въБудапешт и до 60000 въ провинціи. Во 
всевозмоашыхъ улнчныхъ домонстраціяхъ ея голосъ 
звучалъ очснь громко, какъ бы прпсоедішяясь къ 
голосу партіп незавпсіімостп, неслотря на глубокую 

пропасть между ними. Нуждаясь въ ея поддержк , 
партія независішости выдвинула требованіе всеоб-
щаго пзбпрательнаго права. Тисса вышелъ въ от-
ставку. Король обращался къ различнымъ полити-
ческимъ д ятелямъ, обходя Кошута, на котораго 
ясно указывало общественное мн ніе. Была сд лана 
н удавшаяся попытка вн парламентскаго мпнистер-
ства Фейервари. Страна вступила во второй годъ 
безбюджетнаго существованія, сопровождавшагося 
отказомъ многпхъ лидъ отъ уплаты налоговъ. На-
конецъ, король уступи.іъ; 8 апр ля 1906 г. было 
сформировано минпстерство Векорл прп участіи 
Кошута, гр. Андрашц и гр. Апаоньи. Корона на-
етояла на томъ, чтобы кабпнетъ провелъ законо-
проектъ о безнаназанности членовъ кабинета Ф ііор-
вари, управлявшихъ страною въ то время, когда 
бюджетъ не былъ утвержденъ сеймомъ. Новое м-во 
об щало введеніе всеобщаго избпрательнаго права. 
Новые выборы дали сторонникашъ Кошута абсолют-
ное большинство. Въ палату прошелъ одннъ соціалъ-
деыократъ и 38 представит леіі разлнчныхъ немадьяр-
скпхъ народност й (н считая представителей хор-
ватскаго сейма). 5 іюня сеймъ утвердилъ бюджеп> 
на1906 г. и контингентъ рекрутовъ. ІЗяываря 1908 г., 
т.-е. почти вполн своевременно, мпнистерство про-
вело черезъ об палаты проектъ новаго оч реднаго со-
глашенія съ Австріей (на срокъ 1908—1917 гг.) и въ то 
же время заявнло, что призиаетъ неоспоримость права 
В. натаможенное отд леніе отъ Австріп,только нахо-
дитъ наетоящій момевтъ для этого неудобнымъ. На-
ступилъ періодъ покровительства крупной обраба-
тывающей промышленности. М-во пров ло законъ о 
субсидіяхъ промышленнымъ предпріятіямъ, воз-
нпкновеніе которыхъ является желателышмъ, и о 
прав правительства освобождать фабрнки отъ на-
логовъ на цзв стный срокъ. Еш бол е націона-
листическое, ч мъ его предшеетвенники. м-во въ 
1907 г. ввело обязательно обученіе мадьярскому 
языку въ т хъ школахъ Трансильваніи, гд сохра-
нилось преподаваніе на румынскомъ илп н мецкомъ 
язык . Въ конц 1909 г. оно установило въ румын-
скпхъ школахъ пр подаваніе закона Божія на мадыір-
скомъ язык , что вызвало протесты со стороны 
духовевства. Оно провело употребленіс мадьяр-
скаго языка на жел зныхъ дорогахъ въ Хор-
ватіи. Этою политикою оно вооружпло протнвъсебя 
какъ представителей хорватскаго сейма, такъ и не-
ыногпхъ иредставителей румынской и н мецкой 
народностей. Т и другіе в ли противъ правитель-
ства обструкцію, сравшітелыю безплодную въ виду 
ихъ шалочисленностн. Въ 1908 г. Андрашп ввесъ 
проектъ избпрательной реформы. Онъ давалъ д й-
ствптельно всеобщее нзбпрательное право, но подъ 
условіемъ годпчнаго срока ос длостп п весьма не-
равном рное. Вс безграмотные—а ихъ чнсло въ 
В. весыяа велико, особонно срсди не-мадьярскихъ 
народностей — получали право пзбранія только 
выборщиковъ по одному на десять избпрателей; 
остальные пзбиратели, въ завпсіімоети отъ платежа 
налоговъ п образовательнаго цевза, получалп 1, 2 
илп 3 голоса. Андраши старался доказать, что за-
конопроектъ не им етъ антидемократическаго ха-
рактера, такъ какъ часть рабочпхъ тоже получаетъ 
двоііноіі голосъ. Т мъ не мен , не-мадьярскія на-
родвости п соціалъ-демократы увпд ли въ закопо-
проект грубый обманъ со стороны правительстиа. 
Началпсь улпчныя демонстраціи, руководимыя со-
ціалъ-демократпческой партіей и не разъ прп-
водившія къ кровавымъ столкновспіямъ съ поли-
ціей. Въ парламент мішистерство натолкнулось 
на р шительное противод йствіо и по другому 
вопросу. Въ 1909 г. значптельная часть партін 
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независимости, подъ предводительствомъ радикала 
Юста, потребовала создаііія особаго венгерскаго на-
ціоналыіаго банка, доказывая, что, пока им ется 
лишь общій австро-венгерскій банкъ, до т хъ поръ 
В. будотъ неизб жно находиться въ экономическоіі 
зависимости отъ Австріи. Векорле и Андрашп 
высказались р шительно противъ этого требо-
ванія, какъ несвоевременнаго, и Кошутъ, по со-
ображеніямъ тактическииъ, сталъ на ихъ сто-
рону. Группа Юста образовала особую партію. 
Правителііствопотерялобольшинствсцне смогло про-
вести бюджетъ и въ январ 1910 г. вышло въ от-
ставку. Новый кабинетъ сформировалъ Кунъ Хе-
дорвари (съ Лукачемъ въ качеств министра фи-
нансовъ). Положені мнннстерства казалооь безна-
дежнымъ, но ему удалось изъ остатковъ старой ли-
беральноіі партіи и н которыхъ сторонниковъ Ан-
драшн и др. образовать новую партію, принявшую 
наименовані партіц національнаго труда. Въ про-
грамм партіи говорилось о необходимостн обезпе-
чить парламеніскій строй В., установнть равнов сіе 
въ гоеударотвенномъ бюджет (бюджетъ на 1910 г. 
былъ своденъ съ болыпимъ дефицитомъ) и устано-
вить соглаеіе между короной п народомъ. Въ зас -
даніи 21 марта депутаты стали бросать въ Куна 
Хедервари черннльнидаии, липейкамн, книгами. 
Палата депутатовъ была немедленно распущена. 
Выборы оказались благопріятнымн для правитель-
ства: партія національнаго труда получила 257 иан-
датовъ, сторонники Андраши—21, партія Кошута — 
55, партія Юста—41, католпчеекая народная пар-
тія —13, различныя національности — 8 ; остальные 
были безпартінные. 25 іюня 1910 г. тронная р чь 
возв стила внесеніе новаго нзбират льнаго за-
нона на основ всеобщаго голосованія, «ко-
торый, при сохраненіи національнаго характера 
венгерскаго государства, пойдетъ вавстр чу демо-
кратііческимъ требованіямъ времени»; указано было 
такж на н обходимость увеличенія боевой силы 
армін. Опираясь на значптельное болыпинство, м-во 
Куна провело бюджеты на 1911 п 1912 гг., при 
чемъ уж въ бюджет 1911 г. было достнгнуто рав-
іюв сі . На н которыя крупныя предпріятія (по-
стройка жел зныхъ дорогъ и т. д.) въ 1910 г. уда-
лось благополучно заключнть заемъ въ 500 милл. 
кронъ, разм стивъ го въ Германіп и Австрііі. Ми-
иистерство провело продленіе прпвилегіи австро-
венгерскаго банка до конца 1917 года. Въ-1911 г. 
оно—въ связи съ аналогичными законамн, прохо-
дившими черезъ австрійскій рейхсратъ—внесло н -
сколько военныхъ про ктовъ: однимъ изъ нвхъ 
срокъ службы въ д йствующей армін понпжался съ 
трехъ до двухъ л тъ, но, вм ст съ т мъ, значи-
тольно увеличивался ежегодный контингентъ рекру-
товъ. Пров д ніе этихъ законопроектовъ ставнло 
на оч редь старыи, больной вопросъ о ваціональ-
ныхъ правахъ венгерскаго королевства по отно-
пюнію къ корон . По закону 1888 г. король им лъ 
право въ исключительныхъ случаяхъ призывать 
на службу запасныхъ пли задерживать на д йствп-
тельной служб болып обычнаго срока. Партін 
Юста и Кошута требовали гарантій, что корона 
ые воспользуется растяжимостью понятія нсключи-
тельныхъ случаевъ для нарушенія волп сеііма. На 
зтойпочв началась обструкція, занявшая—съ н ко-
торыми перерывами—всю вторую половину 1911 г. 
Партія ІОста настаивала на томъ, чтобы военные 
законопроекты были окончателыш расмотр ны уже 
въ палат , пзбранной на оспов всеобщаго нзбнра-
тельнаго права; минпстерство Куна, н отказы-
ваясь отъ вн с нія новаго избнрательнаго закона, 
настаивало на томъ, что между шшъ и воениыми 
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законопро ктамп н тъ ннчего общаго н посл дніо, 
какъ не терпящі отлагательства, должны быть 
приняты немедленно. Къ обструкціп приб гали 
также немадьярскія народности и, между про-
чими, хорваты^ по отношенію къ которымъ Кунъ 
велъ полнтііку грубыхъ репрессій. Группа Ая-
драшн поддержпвала правительство. Въ фов-
рал 1912 г. состоялось соглашеніе между пра-
вительствомъ и парті й Кошута, посл того, какъ 
правительство заявило, что оно толкуегь за-
конъ 1888 г. въ выгодномъ для в нг рскаго на-
ціональнаго чувства смысл . Напротивъ, партія 
Юста требовала немедленнаго внесенія законопро-
екта о всеобщемъ голосованіи вс хъ мужчинъ, до-
СТІІГШІІХЪ 24-л тняго возраста и проведенія воен-
ныхъ законопроектовъ черезъ новую палату, из-
бранную всеобщпмъ голосованіешъ; она выражала 
готовность бороться за это требованіе вс ми воз-
можными ср дстваши (т.-е. и нелогальными). 8 марта 
1912 г. м-во Куна подало въ отставку. На аудіен-
ціи, данной ему, король заявилъ, что онъ всегда 
относплся съ уважені шъ къ конетитуціовнышъ пра-
вашъ В., но требуетъ за то уваженія къ свопмъ вер-
ховнымъ правамъ, а разъ венгерскій парламенгь 
продолжаетъ на нихъ посягать, то ему остается 
толысо... Угроза не была закончена, но смыслъ ея 
(отреченіе отъ престола) былъ яс нъ. Подъ да-
вленіемъ атой угрозы Кунъ взялъ назадъ сво 
прошеніе объ отставк . Въ оффиціальномъ орган 
было напечатано оффпціальное заявленіе: <Еороль 
В. всегда охранялъ констптудіонныя права націн, 
но, въ свою оч редь, онъ сохраняетъ за собою 
своп державпыя права. Въ частностп онъ настап-
ваетъ на прав созывать резервпстовъ u про-
должать срокп ихъ службы, оставляя исключи-
тельно за собою также право опред лять на-
личность псключпт льныхъ обстоятельствъ, пр до-
ставленное ему закономъ 1888 г.». Этпмъ м-во 
Куна объявило, что оно въ спор между короноіі и 
сейыомъ становится на сторону первой, и разо-
рвало соглашеніе съ партіей Кошута. Поел дняя 
соединилась съ партіей Юста, согласпвшись еъ нсю на 
требованіи всеобщаго избирательнаго права, ограни-
ченнаго условіями годпчной ос длости п грамотно-
сти, и вм ст съ нею возобновпла р шительную об-
струкцію. На этотъ разъ оппозиція почерпала особую 
силу въ томъ факт , что К.унъ огласплъ угрозу короля, 
разглаш нію не подлежавшую. Соціалъ-демократія, 
прнмнрпвшись съ ограничительными оговорками по 
отнош нію къ пзбіірательному праву, р шила под-
держать Юста и Кошута вн -парламентскішп спо-
собаыи борьбы и устропла ц лый рядъ уличныхъ 
демонстрацій, н разъ вызывавшііхъ кровавыя 
столкновенія съ полиціей. 17 апр ля Кунъ Хедер-
вари окончательно вышелъ въ отставку, п во глав 
правительства сталъ Лукачъ, продолжавшій его по-
литику. 22 мая сложплъ съ себя полномочія прези-
дентъ палаты Наваіі, не совладавъ съ обструкціей. 
На его м сто избранъ былъ G. Тисса. 23 мая, 
по приглашенію комитета соціалъ-демократическоіі 
партіи, была устроена грандіозная демонстрація. 
Рабочіе, въ числ до 120000 чел., оставпли днемъ 
своп фабрикп п прпшлп къ зданію парламента тре-
бовать всеобщаго избирательнаго права. На нихъ 
было направлено войско; 6 челов къ было убито, 
180 ранено, 345 арестовано. Въ палат Ап-
поньи потребовалъ закрытія зас данія. Тисса от-
в тплъ: <то, что происходитъ на улнц , насъ не 
касается; бол е того—еслн бы въ этой зал было 
убито 50 депутатовъ, я п тогда не закрылъ бы за-
с данія». Вечеромъ соціалъ-домократнческій коми-
тетъ обратился къ рабочимъ съ воззваніемъ, пря-

4 " 
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глашая пхъ на сл дующій день вернуться къ, за-
нятіямъ. Но успокоить расходпвшіяся волны было 
но такъ легко, и д монстраціи продолжались. Въ 
парламент д путаты протестовали противъ образа 
д йствій правнтельства; Тпсса, пользуясь регламен-
томъ, исключалг ихъ на десятки зас даній и прика-
зывалъ выводить изъ залы при помощи воору-
женной стражн, при чемъ происходнлп безобразныя 
сцены. Во время одной пзъ нпхъ депутатъ Ковачъ 
выстр лилъ въ Тпесу, слегка ранплъ его, потомъ 
выстр лилъ въ себя н ранплъ себя тяжело. Когда 
почти вся оппозпція была удалена, сеймъ прлнялъ 
военные законопроекты. Зат мъ зас данія его от-
срочены до 17 сентября 1912 г. Протнвъ военныхъ 
законовъ начались протесты со стороны коыптат-
скихъсобраній^униципалптетовъиразлнчныхъобще-
сгвенныхі груапъ. — Литература (кром общпхъ 
сочиненійпо псторіп Австро-В.п австрійской консти-
туціи): К a і n d 1, «Gesch. der Deutshen in Ungarn, 
Siebenbtlrgenund d. Karpatenlandern» (Гота, 1907— 
1911); H a w k i n , «Hungary, its people, places and 
politics» (JL, 1907); M i c h . H o r v a t h, «25 Jahre 
aus der Geschichte Ungarns. 1823—48» (Лпц., 
1867); J. A n d r a s s y , «Ungarns Ausgleich mit 
Oesterreich vom J. 1867» (Лпц., 1897); го же, «The 
development of Hungarian constitutional liberty» 
(англ. пер., Л., 1908); E i s e n m a n n , «Le compro-
mis Austro-Hongrois» (П., 1904); A. v. T i m on, 
«Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeschichte» 
(н м. пер., Б., 1904); fiado R o t h f e l d , «Die 
ungarische Verfassung geschichtlich dargestellt» 
(Б., 1898); K n a t c h b u l l - H u g e s s e n , «The po
litical evolution of the Hungarian nation» (Л., 
1908); S c o t u s V i a t o r , «Racial problems in 
Hungary» (Л., 1909); G r a f J. M a i 1 a t h, «La 
Hongrie rurale, sociale et politique» (П., 1909); 
L. J a r a y, «La question sociale et le socialisme 
en Hongrie» (Ліонъ, 1909); M a r c z a l l , «Unga
rische Verfassungsgeschichte» (Тюбингенъ, J 910); 
P. Ш п р и н г е р ъ (Реннеръ), статья no ист. B. въ 
«Иеторіи нашего1 времени», подъ ред. М. Ковалев-
скаго и К. Тішпрязева (изд. Гранатъ, М.); его 
же, «Нолптическая эволюція надіональност й въ 
Австро-Векгріи» (въ сборнпк «Формы національ-
наго двпженія въ современныхъ государствахъ», 
СНБ., 1910). В. Бодовозовъ. 

В е н г р о в ъ — у здн. гор. Ломжннской (до 
1912 г. С длецкой) губ., на прав. бер гу Ливца. 
Жит. 12 тыс. 2 начальныхъ учил. 2 костела и сина-
гога. Упомішается впервые около 1443 г., когда 
кор. Казиміръ IV уступплъ В. Болеславу, кн. ма-
зовецкому. Въ XVI ст. В. принадлежалъ кн. Рад-
зивилламъ, которы зав ли зд сь тппографію для 
печатанія протестантскихъ книгъ. Въ 1565 г. былъ 
съ здъ протестантскихъ богослововъ. Суконныя фаб-
рики процв тали. 30 января 1831 г. подъ В. про-
изошла первая стычка ыежду руссюши войскамн 
іі польскими.—Венгровскій у здъ. 1176 кв.в., 
орошается р. Ливцомъ съ притокомъ Костржынъ, 
въ долин котораго были поселенія уже въ древнія 
времена, какъ показываютъ городища u находки 
рнискихъ монетъ времениМарка Аврелія. Жителей 
78 600; преимущественно заселена южная часть, 
такъ какъ с ворная представляетъ обширную л с-
ную площадь. 575 поселеній, пзъ которыхъ наибол е 
древне Лпвъ, на р. Ливц , когда-то весыиа насе-
левныіі и богатый городъ п столица Ливской зеыли. 

В с н д а у (по-эстоиски—WOnnokirrik) — село 
Лифляндской губ., ІОрьевскаго у., съ древн йшею 
въ у зд церковыо (1236). Сохранилисі. трн огром-
пыхъ камня, служивішіхъ алтаремъ язычникамъ. 

В е н д е п ъ {.штыш. Zehse п Kehs, эстон. Wen-1 

no-Lin, no русскимъ л тописямъ Кесъ или Кись)— 
у. гор. Лифляндской губ., при Псково-Рижской лпн. 
С в.-Зап. ишл. дор.; въ Звер. отъ р. Аа. В. основанъ 
вскор посл постройки замка, в роятно—вендаыи 
(плп венедами), начто указываетъ саыо названіеВ. 
Замокъ В. въ 1201 г. п решелъ во власть ордена 
кеченосцевъ, сд лавшихъ его резид ндіею орден-
скаго герм йстера. Съ XII ст. В. принадлежалъ къ 
Ганзейскому союзу; особ нно ожпвленную торговлю 
велъ съ русскими, которые въ 1471 г. открыли въ 
В. товарные склады. 0 значит льности населенія 
этого города въ было вреыя можно судить по раз-
м рамъ построенноЗ зд сь въ 1284 г. готической 
церкви, могущей вм ститьдо4000чел. Въ ней похо-
ронены н которые епископы и магпстры Ливонскаго 
ордена. Въ ХІХ ст. въ В. воздвигнутъ памятникъ 
Плеттенбергу. Въ 1577 г. замокъ В., во время 
штурма его Іоанномъ Грозньшъ, былъ взорванъ его 
защитнпками. Въ 1588 г. въ В. общій лифляндскій 
ландтагъ присягнулъ польскому королю. В. дольш 
вс хъ городовъ Лифляндіп оставался католическимъ, 
пока не перешелъ во власть Швеціи. Въ 1703 г. 
В. прпсоедішенъ къ Россіи. Въ 1747 г. имп. Ели-
сав та подарила его канцлеру Бестужеву-Рюмішу. 
Городское право В. возстановлено въ 1783 г.—Б. 
славптся водою; зд сь пзв стная водол чебница. 
Жителей 6600. Реальное училище, 6 низшихъ школъ, 
частная н м. прогпшназія, жен. гішназія; правосл. и 
лютер. д ркви; паровая мукомольня п шерсточе-
салка. Хорошо сохранплпсь развалпны замка съ 
4 башнями и кр постнымъ валомъ. Въ 2 ^ вер. отъ 
города открытъ въ 1896 г. лепрозоріумъ.—В е н д е н-
с к і й у здъ, Лифляндской губ., въ южн. части 
ея, на гранп д Витебской губ. 4953 кв. в. (5587 кв. км.), 
въ томъ числ подъ водами 67,8 кв. в. Почва су-
глинистая н супесчаная, съ тонкимъ слоемъ расти-
тельной земли; м стами песчаная. В. у здъ—одпнъ 
изъ самыхъ возвышенныхъ въ Лифляндской губ., въ 
особенности зап. часть его. Высшее м сто у зда— 
гора Гайзингъ-Кальнсъ (313 м.)—Огь В. внпзъ по 
р. Аа м стность славится своею красотою: зд сь 
начинается такъ назыв. «Лифляндская Швейцарія», 
съ краснвыми озерами, богатою растит льностью и 
жіівописными развалинами рыдарскихъ замковъ. В. 
у здъ орошается pp. Аа и Эвстъ съ частью пхъ 
притоковъ. Изъ многочпсленныхъ озеръ наибол е 
значительны Аллукстъ и Лубанъ; посл днее на 
гранид Витебской губ. Болотъ немного; преобла-
даютъ моховыя. Влизъ гор. В. добываютъ известко-
вый туфъ. Л са въ Б. у зд встр чаются значи-
тельньши группами. Плодородность у зда—средняя. 
Л са составляютъ 19%, поля и сады—17%. луга— 
18%, пастбища—12%, перелогп—20%; остальное— 
неудобная земля. Жптелей, безъ города В., 120 тыс, 
болыпею частью латыши; зашшаются препмуще-
ственно землед ліемъ; рожь, овесъ и картофоль— 
главны продукты хозяйства, м стамп—ленъ (высо-
каго качества). Вообще, сельское хозяйство въ В. 
у зд въ дв тущемъ состояніи. Изъ фабрикъ бол е 
значптельны 1 писчебумажная и 1 суконная; вино-
куренные,пивоваренные, медоваренные икпрпичные 
заводы, шерсточесалкп. 6912 доселеній; пзъ нихъ 
зам чательна на С отъ гор. В. дер. Ронненбургъ, 
съ развалішами замка- и старинною дерковыо; на 
гор Танниза-Кальнсъ при Іоанн Грозномъ было 
возведено русскнмп укр пленіе длл обстр ливанія 
Ронненбурга. Дв землед. н медкія колоніп, воз-
никшія въ 1767 г. Начальныхъ гаколъ 153 (1911 г.). 
Остальное и лит. см. Лифляндская губ. 

В е и д е т т а (Vendetta, отъ лат. vindicta, 
месть)—обычай родовоіі кровавоіі мести (сы.) на о-в 
Корсик и въ другихъ м стностяхъ южн. Европы. 
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Ввндзягола—мст. Ковенской губ. и у., на 
р. Гурк . Подъ именемъ Wandejagel изв стно съ 
XIV ст. М стность эта во времена языческія счи-
талась свящ нною. Жит. 655 (374 еврея). 

В е н д л а п д ъ — м стяость въ округ Люне-
бургъ въ Пруссіи, при р. Элъб . Жит ли, славянскаго 
происхожденія, сохранили много старинныхъ обы-
чаевъ п н которыя особенности азыка. 

В е н д о р ф і л — дворянскій родъ, восходящій 
къ XVII ст. и записанный въ VI ч. род. кн. Вилен-
ской и Мннской губерній. В. Р—въ. 

В е п д р а ш н п і і (Vendramini), Франч ско— 
граверъ пунктпрной манерой (1780—1856); рабо-
талх въ Москв и Петербург , гд издалъ <Галле-
р ю гравпрованныхъ портретовъ генераловъ, офи-
церовъ и проч.» (6 тетрадей, съ біографическимъ 
текстомъ на французскомъ и русскомъ языкахъ). 
Имъ же гравпрованы портреты Жуковскаго, Ради-
щева, Петра Йел. и др. Въ 1853 г. за гравюру съ 
картпны Тиціана: сСмерть св. Петра Доминиканца» 
получплъ звані профессора гравнрованія. 

В е п д р н ж н — дворянскій родъ, оффиціально 
ведущій начало отъ Г е о р г а - В и л ь г е л ь м а В., 
пожалованнаго въ дворянство въ 1785 г. римскимъ 
императороиъ Іосифомъ II. Пр дставители этого 
рода записаны въ I ч. род. кн. губ. Вологодской, 
Кі вской, Костромской, Орловской, Курской, Вла-
димірской, Тамбовской, Псковскои, Калужской и 
Харьковской. В. Р—въ. 

Вепдская литература и языкъ— 
см. Лулшцкая лит ратура. 

В е н д т ъ (Wendt), 0 т т о-̂ -н мецкій юристъ 
(1846—1911), проф. въ Гпссен , Іен и Тюбинген ; 
былъ представптелемъ тюбингенскаго унив. въ 
первой вюртембергской палат . Его труды изоби-
луютъ новыши пдеями; изящное изложеніе ихъ 
пл няло даж противниковъ. Здорово юрпдическое 
чутье удерживало его какъ ота ошибокъ такъ назы-
ваемой Begriffsjurisprudenz (юриспруд нція отвле-
ченныхъ понятій), такъ и отъ увл ченій современ-
наго двнженія въ сторону «свободнаго права> 
(Freirechtsbewegung). главнь^ его труды: «Die 
Lehre vom bedingten Eechtsgeschaft» (Эрланг нъ, 
1872); «Das bedmgte Forderungsrecht erlautert 
an einem Rechtsfalb (Роштокъ, 1873); «Reurecht 
and Gebundenheit bei Eechtsgeschaften> (1878— 
79); «Das Faustrecht» (1883); «Lehrbuch der Pan-
dekten» (1888); «Das allgemeine Anweisungsrecht» 
(1895); «Unterlassungen und Versaumaisse im 
bllrgerlichen Recht» (1901); «Die exceptio doli ge-
neralis im heutigcn Recht» (1906). 

В е н д ъ і (Wenden)—общее названі , которое 
герианцы давали въ прежнія времена жившииъ въ 
ихъ сос дств славянскимъ плем намъ. Въ настоя-
же время названіе В. сохранилось только за 
лужичанами, которые сами себя называютъ сер-
бами и живутъ сплошнымъ островомъ (ок. 3300 кв. 
ки.) среди н мц въ на ЮВ прусской провинціи 
Браиденбургъ, на 3 прусской Снлезіи и на В ко-
ролевства Саксонскаго. В. не надо см шпвать съ 
виндами, какъ иногда н мцы называютъ словен-
ц въ на Ю Австріи. См. Лужичане. 

В е п е в и т х ш о в ъ , Димптрій Владпміро-
вичъ—поэтъ. Род. 14 сентября 1805г.,ум. 15марта 
1827 г. Происходя изъ старинной дворянской семыі, 
В. выросъ въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, поль-
зуясь заботливымъ поп ченіемъ умной и образо-
ванноп мат рп. Изъ его наставниковъ особенное 
вліяніе оказалъ на В. умный и просв щенныіі 
французъ-эльзасецъ Дореръ, хорошо ознакомившій 
его съ французской и римскон литературой. Гре-
ческому языку В. учился у грека Баііло, издат ля 

греческихъ классиковъ. В. рано ознакоімплся съ 
древне-классическимъ міромъ; отеюда изящная гар-
моничность его душевнаго строя, ясно отразившаяся 
въ неразрывной связи между его поэтическпмъ 
вдохновеніемъ и его философскимъ мышленіемъ; 
современнпки называли его «поэтомъ мысли». Овъ 
обладалъ также способностыо къ жпвописи и зна-
чительнымъ музыкальныміі талантомъ. Въ етуденты 
онъ не поступалъ, а слушалъ лекціи н которыхъ 
университетскихъ профессоровъ. Особенно интере-
совали его курсы А. . Мерзлякова, И. И. Давы-
дова, М. Г. Павлова и профессора анатоміи Ло-
дера. Посл дніе три иытались связать преподава-
ніе своего предмета съ господствовавшею тогда на 
запад философскою систеыой Шеллинга и, несо-
мн нно, много способствовали уыственному развитію 
В. въ дух гаеллингіанства. Мерзляковъ оказывалъ 
благотворное вліяніе на университетскую молодежь 
устроенными имъ общ доступными педагогическими 
бес дами; зд сь В. скоро привлекъ къ себ общее 
вниманіе яенымъ и глубокимъ умомъ и зам чатель-
ной діалектпкой. Эти качества онъ проявлялъ и въ 
кружк студентовъ, центромъ котораго былъ Н. М. 
Рожалинъ; ыолодые люди занимались философскими 
преніями и читали собств нныя сочиненія на раз-
ныя отвлечевныя темы. Въ 1825 г. В. одред лился 
въ иосковскій архнвъ коллегіи иностранныхъ д лъ. 
Легкая служба оставля.іа мвого свободнаго вре-
мени. Изъ вышеупомянутаго кружка образовалось 
довольно многочисленно лптературное общество, 
а пятеро изъ его членовъ составили бол е интим-
ное тайно «общество любомудрія»,съ ц лью нсклю-
чительнаго занятія фплософіей, препмущественно 
н мецкой; но оно было ими же самими закрыто, 
всл дстві опасеній, возбуждевныхъ событіемъ 
14 декабря, къ которому оказались прнкосновен-
выми знакомые ихъ и родственники. Къ числу не-
большихъ работъ, читавшпхся на собраніяхъ обще-
ства, іірннадлежатъ прозаическіе ваброски В.: 
«Скульптура, живоппсь и ыузыка>, «Утро, полдевь, 
вечеръ и ночь>, «Бес ды Платона съ Ал ксандромъ», 
представляющі (посл дняя — даже и по самой 
форм ) удачное водражаніе діалогамъ Платояа, 
какъ по развитію мыслей, такъ и по поатическому 
тону. У члеяовъ общества явплось желаніе им ть 
свой печатвый оргавъ. Свачала предполагалосіі 
выпустпть въ св тъ альманахъ (альмавахи тогда 
были въ мод ); но Пушкпвъ, прі хавшій въ вачал 
сентябра 1826 г. въ Москву, посов товалъ кружку 
основать ежем сячяый журвалъ. В., ваходившііісн 
въ дальнемъ родств съ Пушкивымъ и уж пзв ст-
вый ему по стать о первой п св «Евгенія Он -
пша», изложплъ программу задуманваго п ріоди-
ческаго пздавія, озаглавпвъ ее; «Н сколько мыслеГі 
въ плавъ журвала». Вскор было прпступледо къ 
издавію «Московскаго В ствпкаі, въ дух кевеви-
тпновской программы, до которой освовная задача 
русскаго п ріодическаго журнала заключалась «въ 
созданіи у васъ научвоіі эстетической критнкп яа 
началахъ в мецкой умозрительвой фплософіи и въ 
привитіи обществевному созвавію уб ждевія о не-
обходимости прим нять философскія вачала къ из-
уч вію вс хъ эпохъ яаукъ и пскусствъ». Журвалъ 
выходплъ съ вачала 1827 г., водъ ваблюдевіемъ 
коллектііввон редакціп и подъ оффпціальвой отв т-
ственвостью М. П. Погодпна. В. къ этому времеви 
уж перешелъ ва службу изъ Москвы въ Петер-
бургъ, въ канцелярію иностраввой коллегіи. Этому 
способствовала платовичестш оболсаемая В. квягивя 
Зпнанда Александровна Волковская. У зжая изъ 
Москвы въ ковц октября, В. взялъ съ собой спут-
нпкомъ, по просьб той же Волконскоіі, франц за 

4* ' 
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Вош^, который только-что проводплъ въ Сибирь 
княгиню Е. И. Трубецкую, посл довавшую туда за 
своиыъ мужемъ-декабристомъ. Прп въ зд въ Пе-
тербургъ В. и Вошё были арестованы всл дствіе 
крайней подозрительности полпціп ко вс мъ, им в-
шпмъ хотя бы мал йше отношені къ участнп-
камъ заговора 14 декабря. Трехдневный арестъ 
оказалъ на В. пагубно вліяніе: кром тяжелаго 
нравственнаго впечатл нія, пр бываніе въ сыромъ 
п неопрятномъ поы щеніп вредно под йствовало 
на его п такъ уже слабое здоровье. Онъ скучалъ 
по Москв , гд оставались любимая имъ семья, 
княгиня Волконская, его товарпщп по литератур-
ному обществу п по зат янноыу' сообща журналу, 
заботы о которомъ В. горячо высказываются въ 
еохранпвшпхся его письмахъ къ Погодину и дру-
гпмъ. Неудовлетворенность своимъ положеніемъ по-
буждала его помышлять о скор йшемъ отъ зд на 
службу въ Персію. До отъ зда изъ Москвы В. съ 
жаромъ отдавался пзученію н мецкихъ фплософовъ: 
Шеллпнга, Фпхте, Окена, а также п твореній Платона, 
которыя чпталъ въ подлпннпк (объ этихъ его заня-
тіяхъ свпд тельствуетъ небольшая работа, исполнен-
ная пмъ для княжны Александры Трубецвой: «Ппсьмо 
о философія», зам чательная по платоновски-строй-
ному изложенію п безукоризненной ясностп мыслей). 
В., повпдпмому, всего больше вреыенп посвящалъ 
поэтпческому творчеству. Это видно какъ изъ ко-
лнчества его вообще немногочисл нныхъ стпхотво-
реній, прпходящпхся на петербургскій періодъ его 
жизни,такъ ппзъ достигнутаго вънихъ совершенства 
формы п глубины содержанія. Въ начал ыарта, воз-
вращаясь легко од тымъ съ бала, В. сильно про-
студился, п вскор его не стало. На его могпльноыъ 
паыятнпк въ Спмоновомъ м-р , въ Москв , выр -
занъ его знаменательный стихъ: «какъ зналъ онъ 
жизнь, какъ ыало жилъ!». Онъ зналъ жизнь не изъ 
опьгга, а благодаря тоыу, что ум іъ глубоко про-
никнуть въ ея внутренній смыслъ своею рано ео-
зр вш й мыслью. «ІІоэтъ» является для В. пред-
метомъ своего рода кулыа, выразившагося въ его 
лучшихъ какъ по искренноети тона, такъ и по пре-
лестп формы стнхотвореніяхъ: «Поэтъ», «Жертво-
прпношеніе», «Ут шеніе», <Я чуветвую, во ын 
горитъ...», «Поэтъ и другъ» и «Посл дніе стпхн>. 
Необыкновеннымъ изяществомъ стиха п вырази-
т льнымъ языкомъ отличается его рифмованный 
переводъ знаы патаго монолога «Фауста въ пе-
щер »; цревосходно переведены также изъ Гете 
«Земная участь» и «Апо еозъ художника». He счн-
тая названныхъ переводовъ, число стпхотвореній 
В. не превышаетъ 38. Принадлежащія къ первому 
періоду его творчества, т.-е. напясанныя до переселе-
нія въ Петербургъ, не отлячаются той безукорпзнен-
ностью формы, какую представляютъ перечисленныя 
выше, могущія въ этомъ отношеніи поы ряться со сти-
хами Пушкина. Но стихотворенія обоихъ періодовъ 
одпнаково характеризуются искрбнностью чувства и 
отсутствіемъ изысканностн какъ въ мысляхъ. такъ 
и въ выраж ніяхъ. Въ н которыхъ изъ нихъ ска-
залось песспмистическое настроеніе, подъ вліяніемъ 
котораго начатъ былъ и оставшійся недописанньшъ 
романъ въ проз . Въобщемъ, однако, въ поэзіи В. 
господствуютъ св тлый взглядъ на жизнь и в ра въ 
судьбы челов чества. Созерцательно-философское 
направленіе поэзіи В. заставляетъ многихъ ппсав--
шихъ о немъ предполагать, что онъ скоро оста-
вилъ бы стихотворство и предался бы разработк 
философіп. Яркій отпечатокъ философскаго склада 
мыслей лежитъ на его зам чательныхъ крптпче-
скихъ статьяхъ, въ которыхъ онъ эстетпческимъ 
пониманіемъ далеко опередилъ своихъ современпи-

ковъ. Кром изданія «Сочиненія Д. В. В.» (1829), 
вышло «Полно собраніе сочиненій Д. В. Веневи-
тинова», подъ редакціей А. В. Пятковскаго (СПБ., 
1882), съ его же статьей о жизни н сочпнешяхъ 
В., и отд льно «Стихотворенія В.> (1884), въ «Де-
шевоіі Библіотек ».—См. Барсуковъ, «Жизнь и 
труды М. П. Погоднна» (т. II, СПБ., 1888); Н. Ко-
люпановъ, «И. А. Кошелевт>» (т. I, ч. 2, СПБ., 
1889), и статьи Мпхапла В. въ «Исторнч. В стник » 
(т. ХУІІ, 1884) и въ «Русскомъ Архнв » (1.885, 
I. стр. 313—31). И. Ію.ідаковъ. 

В е н е в и т н п о в ъ , М и х а и л ъ А л е к с е-
в п ч ъ—археографъ (1844—1901), племяшшкъ поэта, 
для біографіи котораго онъ сообщилъ новые мат -
ріалы ппоправкіі (см. выше).Окончилъ курсъ въ с.-п -
тербургскомъунпв. Когдавъ 1873г. началась д ятель-
ность компссіи объ устройств архлвовъ, В. прпнялъ 
въ ней ближайшее участіе. Съ 1875 г. онъ работалъ 
въ Имп. археографпческой коыиссіи. Родактировалъ 
изданія ІІравославнаго Палестннскаго общества. Со-
стоялъ сначала воронежскимъ у зднымъ, зат мъ 
губернскпмъ предводителемъ дворянства. Въ 1896 г. 
назначенъ директоромъ Румянцевскаго музея въ 
Москв . Главные его труды: «Хожденіе ргумена 
Даніила въ Св. Землю, 1106—1108 гг.» (лучшее infla
me); «Житі и хожденіо Даніила Русьскыя зомлп 
пгумена 1106—1108» (1883—85; изсл дованіе); «Рас-
ппсныя кнрппчныя избы» (М., 1890); «Русскіе въ 
Голландіп. Великое посольство 1697—98 rr.s. 06-
ширную свою библіотеку, съ КНІІИПШМП и худоліс-
ственными р дкостями, п решедшими къ В. on. 
графовъ Віельгорскихъ, и докуыентамп, ц нными 
для исторіи литературы пушкинской эпохн, вм ст 
съ веневитпновскимъ архпвомъ, В. пожертвовалъ 
московскому Румянцевскому музею. См. «Русскій 
Библіофилъ», 1911, IY. Лав. Рос—въ. 

В е и е в и т и н о в ы — р у с с к і й дворянскііі родъ, 
ведущій начало отъ боярскаго сына Л а в р е н т і я 
Г е р а с и м о в а В. (1622) и заппсанный въ І ч. 
род. кн. Ворон ликой губ. В. Р—въ. 

В е и е в ъ — у . гор. Тульской губ., при рч. Ве-
невк . 5338 жит. (1909). Городско училпще. Много 
плодовыхъ садовъ. Торговое и промышл кное зна-
чені В. ничтолшо; неболыпой виноиуренныіі зав. 
Конечная ст. в ткп Кашира-В., Ряз.-Ур. ж. д. От-
правка овса. В. упошшается впервые подъ 1494 г.; 
у здн. городъ въ 1777 г.—В н е в с к і й у здъ, 
въ с в.-вост. частп Тульской губ., примыкаетъ на 
В къ Зарайскому u Михайловскому уу. Рязанской 
губ. Площадь, 2201,3 кв. вер., представляетъ почти 
ровное плато, въ общемъ н сколько паклонное къ 
В. С в. половину у зда прор заетъ р. Осетръ, прав. 
прит. Оки, съ притоками Мордвезь (съправ. сторопы), 
Веневкой (съ л в. стороны) и др. Юлшая половина 
В. у. зад вается верхнниъ теченіемъ Прони п Шати. 
С в. половина В. у. очень овралшста. He счптая 
покровныхъ наносныхъ породъ, почтн вся площадь 
у зда занята отлснкевіями каменноугольной системы, 
среди которыхъ преобладаютъ известнякп; многочис-
леиные выходы каменнаго угля. Въ бассейн 
р. Прони и Шати прослаиваются с рыя глпны съ 
углемъ. Южн. окраина у зда, самая возвышенная, 
представляетъ плодородную равнину, препмуще-
ственно съ черноземной почвой. Къ Прон чорно-
земъ теряетъ супесчаную подпочву н потому ещо 
улучшается, им я большее количество почвенноіі 
воды. Средняя полоса у р. Осетра представляетъ 
переходныя почвьт. С в. половина—съ почвою су-
глинистою. По переішси 1897 г. жит. 105 729 (въ 
томъ числ городского 5219), т.-е. 48 жит. на 1 кв. в. 
IU ] января 19] 01'. въ у зд (съгородомъ) 143 297 жпт., 
т.-е. 68 лпіт. тіа 1 кв. вер. Изъ общаго колич ства 



10о В Е Н Е Д Е Й — B E HE ЛИ Н Ъ 106 

земли занято: пашней 74%, л сной площадью 
9% (пр имущественновъ с в. части), с нокосами и 
отчасти выгонами 14%, неудобной—около 3%. 
Преобладаютъ культуры ржи и овса; с ютъ тож 
много чеч вицы. Почти исключительное ы стно 
занятіе населенія—землед ліе; н которые крестьяне 
уходятъ на заработки на Ю, отчасти въ Москву 
(извозчики); часть, главньшъ образомъ зимою, зани-
ма тся ломкою (въ оврагахъ с в. половпны у зда) 
камня-нзвестняка, доставляемаго въ Тулу. С в. по-
ловнна у зда прор зывается съ С на Ю жел.-дор. 
в ткой Еашира-В.; въ с в.-вост. углу у зда проходптъ 
лішія Москва—Богоявленскъ Ряз.-Урал. жел. дор. 
Торговля и особенно промышленность развпты 
слабо. Объектомъ торговли служатъ, главнымъ обра-
зомъ, хл бные товары и разные хозяйственные 
предм ты. Вол е значительныхъ промышленныхъ 
предпріятій въ у зд 11, съ годовымъ оборотомъ 
въ 400 тыс. руб. (мельницы и 1 винокуренный за-
водъ). Крупное с ло—Серебряные Пруды (5000 жпт.). 
Школъ 137, изъ нихъ 47 земскихъ, 82 церк.-приход. 
Земскій бюдніетъ 1907 г.: доходъ и расходъ исчис-
л ны въ 97 300 руб. каждый, въ томъ числ расходъ 
на самоуправлені 12 500 руб., народно образова-
ніе 11900 руб., на медицину 22 900 руб. Осталь-
ное и литературу см. Тульская губ. 

В е и е д е й (Venedey), Я к о б ъ—н мецкій пи-
сатель и политическій д ятель (1805—1871). Въ 
1832 г. за опубликованіе сочин нія «Ueber Geschwo-
renengerichte» (Кельнъ, 1832) былъ выну-
жденъ покинуть Пруссію. Въ качеств участника 
въ гамбахскомъ празднеств осенью 1832 г. В. 
былъ арестованъ, но б ліалъ изъ тюрьмы и на-
шелъ уб жпщ во Франціи, откуда тоя; былъ 
высланъ за изданіе жем сячнаго журнала «Der 
GeUchtete» и основані «союза изгнанниковъ». 
Посл февральскоіі р волюціи возвратилсм въ Г р-
манію; въ національномъ собраніи принадлежалъ 
къ воясдямъ л вой. Позже въ публичныхъ р чахъ и 
брошюрахъ возставалъ противъ «прусскаго главен-
ства». Написалъ: cDie Deutschen und Franzosen in 
Sprache und Sprichwort» (Франкфуртъ, 1843), 
«England» (Лпц.. 1845), «Irland» (ib., 1844), «Das 
slid). Frankreich» (Франкфуртъ, 1846), «Gescbichte 
des deutschen Volks» (Б., 1854—62), «MachiaveUi, 
Montesquieu und Rousseau» (Б., 1846—50), «Fried-
rich d. Gr. und Voltaire» (Лпц., 1859), «Die deut
schen Republikaner unter der franz. Republik» 
(ib., 1870) п др. 

В е н е д и г е р ъ или Г р о с с ъ - В н е д и г е р ъ 
(Gross Venediger) вм ст с ъ Г р о с с г л о к н е р о м ъ— 
высочайшая в ршина Тауэрна (самой высокой гор-
ной ц пи Австріи); возвыіпается въ вид од той 
льдомъ гнеіісовой пирамиды на водоразд л между 
Зальцахомъ и Дравой, на границ между Зальц-
бургомъ u Тпролемъ. Выс. 3660 м. Съ вершины 
превосходный видъ на окрестные гл тчеры Тауэрна, 
на Южно-тирольскіе доломитовые Альпы, С веро-
Тирольскіе, Кицбюльскіе и Зальцбургскі Альпы 
и проч. Восхожд нія на В. совершаются довольно 
часто; устроенъ рядъ альпійскихъ хижинъ на вы-
сот 2089—3000 м. 

В е н е д н к т ъ (Б у т о р п нъ)—инокъ, написавшій 
послані къ патріарху Іоакнму (рукописи Толстого, 
№ 220);' иыъ же, можотъ-быть, написана полная 
наука пасхаліи (рукописп Толстого, № 199).—См. 
Фпларетъ, «Обзоръ русской духовной литера^ 
туры» (СПБ., 1884). 

В е н е д и к т ъ — преподобныіі, см. Бенедикть 
Яурсіііскій (V, 868). Память празднуется 14 марта. 

Венедимъ—мучешікъ,пострадавшін въ III в., 
въ царствованіе Деція. Память праздну тся 18 мая. 

В е н е л я н ъ , Юрій Ивановичъ—славистъ-
романтикъ (1802—1839), уроженецъ с в. Венгріи 
сынъ правоелавнаго священника изъ русско-румын-
ской фамиліи Гуца, В. учплся въ унгварской (ун-
городской) гпмназіп; обратилъ на себя внішані 
начальства м стной духовной семинаріи, давшаго 
ему стипендію для продолженія образованія. За-
интересовавшись исторіей, В. тайно уходитъ въ 
Галицію, въ 3822 г. поступаетъ во львовскій 
унив. и м няетъ фамилію на Венеловичъ-В., чтобы 
духовное начальство не узнало своего стппендіата. 
Йнтерееъ къ русской и славянской псторіи привелъ 
B. въ Россію. Въ Кпшинев онъ получилъ м сто 
преподавателя въ духовной семинаріи, зд сь позна-
комился съ болгарскими эмигрантаыл и заинтер -
совался далекимъ прошлымъ болгаръ. Съ большпми 
трудностями добрался онъ до Москвы (1825), но посту-
пилъ не на историко-филологическій, ана медицпнскій 
факультегь. Это им ло печальныя посл дствія для 
В.: медициной онъ тяготился, а въ историческихъ 
занятіяхъ остался дилетантомъ. Вліяніе на В. им ли 
C. Аксаковъ (сыну его, Кюнстантнну, В. давалъ 
урокп) и М. Погодинъ, а В. усилилъ инте-
ресъ Погодина къ славянству. Рецензіей на книгу 
Яковенко о румынахъ В'. выступилъ въ пе-
чати(«Моск. В стн.», 1828); черезъ годъ вышлиего 
«Древніе и нын шніе болгаре въ политпческомъ, 
народописномъ, историческоыъ z религіозномъ ихъ 
отношеніи къ россіянамъ» (т. I, М., 1829). Онъ 
изсл довалъ зд сь, главнымъ образомъ, вопросъ о 
происхожденіи болгаръ, доказывая ихъ принад-
лежность къ славяно-русскому племени, а не та-
тарскому (мн ніе Тунмана и Энгеля),указывая сход-
ство между русскими п азіатскими (волжскими) 
болгарами въ язык , нравахъ, обычаяхъ, р лигіи и 
т. д. Выводъ В., что славяне—такі же старожплы въ 
Европ , какъ гр ки и римляне, проходитъ чрезъ 
всю его книгу, им ющую значеніе н науч-
наго изсл дованія, а скор е славянофпльскаго 
воззванія, съ восторгами предъ прошлымъ ц упова-
ніями на будущее великаго славянскаго народа, съ 
мыслямп о равноправіп вс хъ отд льныхъ племенъ. 
Лпшенный метода, независимый отъ авторитетовъ, 
«самоучка» въ собираніи п комментпровк ма-
теріала, подавленный заран созр вшей ид ей о 
родств болгаръ съ русскими, энтузіастъ В. нс 
былъ оц ненъ русской крптикой, не обратившей вни-
манія на единственную ц вную часть кннги, гд р чь 
шла о современныхъ болгарахъ. Этп св д нія быліі 
полной новостью: въ книг В. болгары, которыхъ 
еще недавно см шивали съ сербамп, впервые 
представлены были какъ многочнсленный народъ 
въ пред лахъ былой Болгаріи, Румеліи, Македоніп, 

ессаліи, Албаніи, румынскихъ земляхъ, Бессара-
біи п Новороссійскомъ кра . He будь неблагопріят-
ныхъ политпческнхъ условій, они, по словамъ В., 
могли бы быть такимъ же колоссальпымъ на-
родомъ, какъ и россіяне; они продолжаютъ гово-
рпть на родномъ язык (передъ войною 1828 г. въ 
одномъ московскомъ журнал говорилось, что 
балканскіе славяне исчезлп, и не слышны уже сла-
вянскіе звуки за Дунаемъ). Никто изъ «евро-
пейскнхъ публицпстовъ, челов колюбивыхъ поли-
тиковъ», вздыхающпхъ надъ судьбой грековъ, не 
вспоминаетъ о болгарахъ; русскіе исторшш пере-
чнсляюгь вымершія племена поморскпхъ славянъ 
и не знаютъ о жчвыхъ болгарахъ, отъ которыхъ 
Русь получпла крещеніе, на язык которыхъ чи-
тали и писали почти до Ломоносова. Книга В. была 
принята скор е неблагосклонно, хотя серьезныхъ 
возраженійемуниктонесд лалъ.В. мечталъ о по здк 
въ Ьолгарію. Московскіе покровители устроилн ему 
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чрезъ Шишкова первую по временн командировку 
на годъ отъ академіи наукъ для изученія памят-
нпковъ письменности, археологіи и «новоболгар-
скаго» языка. Весной 1830 г. В. детъ въ «класси-
ческую для филологовъ и славянскнхъ исторнковъ 
страну», «на родпну Баяна, славянскаго Оссіана». 
Увид лъ онъ въ сущности очень немногое, и то съ 
затрудвеніями, долж нъ былъ ограни.читься только 
с веро-восточнымп пунктамн (русскія войска уж 
покидали Болгарію), жаловался на подозрительность 
болгар , /зналъ о существованіи «Исторіи Паисія 
Хиландарскаго» и осеньда пере халъ въ Валахію. 
Лингвнстическій и фольклорный матеріалъ (около 
50 п сенъ) онъ собралъ огь болгаръ-эмнгрантовъ, 
а не въ самой Болгаріи. Онъ списалъ ыассу грамотъ 
въ бухарестской мптрополіииучастныхъліщъичрезъ 
Молдавію и Кпшин въ вернулся въ Москву (1831). 
Тяжелыя матеріальныя условія, уроки, журнальнал 
работа, увлеч ні болыпими и темными научными 
вопросами и другія обстоятельства задержали от-
четъ его академіи, и только ч резъ два года онъ 
послалъ ей копіи 66 «влахо - болгарскихъ или 
дако-славянскихъі) грамотъ, съ 20 снимкамн, исторп-
ческимъ предисловіемъ, комментаріями и словаремъ. 
Въ 1834 г. въ русскихъ университетахъ учреждены 
были славянскія ка едры. Погодинъ рекомендовалъ 
В. въ ыосковскій унпв., для чего, кром болгарской 
грамматики и списка трудовъ, представилъ факуль-
тету ц нный н теп рь, шнроко задуманный «Кон-
спектъ преподаванія исторіи славянскаго яз. и 
литературы», составленный по опред ленію сов та 
моековскаго унив. (напечатанъ П. Лавровымъ въ 
II т. «Древностей. Труды Слав. Ком. Моск. 
Археол. Общ.», 1898. отд. II, 110—124). Н им в-
шій ученой ст пени, В. не получилъ ка едры. 
Онъ продолжалъ разрабатывать матеріалы, напи-
салъ очеркъ <Объ иеточвик народной поэзіи во-
обще и о южно-русской въ особенносіи» (М., 1834) 
съ характеристикой велико- и малорусскихъ п севъ, 
оставшуюся въ рукоппси первую по времени «Грам-
матику нын шняго болгарскаго нар чія» (В. не 
звалъ разныхъ говоровъ, въ сущностп, очень разно-
образныхъ, увлекался гипотезаыи, иногда фантази-
ровалъ, и въ общемъ его пр детавленіе о бол-
гарскомъ яз. хаотпчно); издалъ книгу сО характер 
народныхъ п сенъ у славянъзадунайскихъг (М.,1835), 
съ очень красивой характерпстпкой славянской души 
на оенованіи п сенныхъ образовъ и настроеній 
(ср. отзывъ Б линскаго, «Полн. собр. сочин ній», 
ред. С. Венгерова, II, 397—401), зат мъ изсл -
довані «Древніе п нын шніе словен въ полити-
ческоыъ, народописномъ, историческомъ и религіоз-
номъ ихъ отношеніи къ россіянамъ» (исторія средне-
дунайскихъ славянъ, къ которымъ всегда увлекаю-
ідійся В. относптъ и несомн нно не - славянскіе 
народы, напр., этрусковъ). Другіе его труды: 
«Скандинавоманія и ея поклонники, или сто-
л тнія изысканія о варягахъ» (протнвъ т оріи 
Байера и Шлецера); «0 зародыш ново-болгарской 
лнтературы» («Моск. Наблюдательг, 1837, IX и отд. 
1838); «Приняті хрпстіанства славянскіши наро-
дами до Кирилла и Ме одіяі (1839). Бол знь, 
служба въ одномъ изъ институтовъ, увольнені 
всл дстві какихъ - то интригъ, н удачп по части 
печатанія его книгъ (законченнаго уже посл 
см рти В.), н уживчивый характеръ, замкнутость, 
ц пь разочарованій—все это отравляетъ посл д-
ніе годы жизни В. Погребенъ онъ въ Данилов-
скомъ монастыр (П. Россіевъ, <3абытыя могилы 
московскихъ кладбищъ», «Ист. В стн.», 1906, ТІ, 
830). Большая часть рукописеіі В. сохранилась въ 
Румянцевскомъ музе и Московскомъ Обществ исто-

ріи и древностп (И. Шишмановъ, «Веиелиновпте 
книжа въ Москваі, «Бълг. Прегл.» IV, 1897, Ш, 
17—46;ІХ. 36—70; X, 1898, 35—51; Е. Соколовъ, 
«Бумаги ІО. И. В., хранящіяся въ бнбліотек И. 
Общ. Яст. и Др. Россіи», въ «Чтеніяхъ», 1899, кн. III, 
190). Посл его смерти напечатаны: «Влахо-
болгарскія грамоты» (СПБ., 1840), «Дрсвніе и ны-
н шні словене» (М., 1841), «Скандинавоманія» 
(1842), сО слов боляринъ», «Н что къ изы-
сканіямъ о готахъ», «Окружные лаітоли Балтій-
скаго моря», «0 соляномъ озер Halmyris», 
«Мысли объ исторіи вообще и русской въ частно-
сти», «0 древиихъ жилищахъ русскаго народа и 
о времени рояденія названій: гр ческо , латин-
ское, русско или гражданское, славянско или 
церковное письмо» (вс эти статьи въ <Чтеніяхъо-ва 
ист. и древп.» за 1846 и 1847 гг.), «0 нашествіи 
завислянскихъ славянъ на Русь» (тамъ же, 1848), 
«Критическія изсл дованія объ исторіи болгаръ» 
(М. 1849). Собранныя В. болгарскія п сни вошли 
въ сборникъ П. Безсонова (см. т. V, 634). 0 знач -
ніи работъ В. для національнаго возрожденія болгаръ 
и о появл ніи свенелиновд въ» см. т. YII, 322—3.— 
Литература: И. М о л н а р ъ , сЧ рты изъ частноА 
и уч ной жизни Ю. И. В.к (пр дисловіе къ книг 
«Древні и нын шніе словене». М., 1841); с^Кизн -
описані на 10. И. В., преведено отъ Н. X. Палау-
зова» (Одесса, 1851); И. Б е з с о н о в ъ , «Н кото-
рыя черты пут шествія Ю. И. В. въ Болгарію> 
(«Москвитянинъ», 1856, X); «Ю. И. В.» («Журя. 
Мин. Нар. Просв.», 1882, УІ); «Два ппсма огь 
10. И. В. до Василия Априловъ» («Сборн. болг. 
ыин. нар. просв.», I, 1889); М. Б а л а б а н о в ъ , 
«Отзивъ въ България по Венелиновпт писма» 
(тамъ ж , II, 1890); «Отчетъ Имп. Публ. Библ. за 
1891 г.» (СПБ., 1894); Н. Б а р с у к о в ъ , «Жизнь 
И труды Погодпна» (СПБ. 1889 — 92, тт. II — Т); 
И. Ш и ш м а н о в ъ , сПървата ср ща на Апрплова 
съ В.» (Кюст ндилъ, 1898); В. П ретцъ, «10.И. В.» 
(«Критико-біографпч. словарь» С. Венгерова, Т); 
С а в о в ъ . «Честуване 100-годишната отъ рожд -
ние на Ю. И. В. въ София» («Учил. Пр гл.», 
1902, XI); В. Г н а т ю к ъ , «Кілька причннків до 
біографіі Юрія Гуци (Венеліна)» («Зап. Науков. 
тов-ва ім. Шевченка», XLVII, 1902); М. По-
п р у ж е н к о , «10. И. В. и неговато знач ни въ 
историята на бълг. възрождание» (Софія, 1903); 
В. З л а т а р с к и , «Ю. И. В. и значение-то му за 
българит > («Л тописъ на Бълг. Книж. Друліество» 
III, 1903, и отд. Софія, 1903); <Ю. В.» («Изв. слав. 
благотв.об-ва», 1903, іУ);Хр.Стопловъ, «Д йность 
на В. по българская фолклоръ» («П ріод. сппс.» 
ЬХУІ, 1905, 345—390, съ бпбліографіеіі о В. и го 
сочиненій); И. Ягичъ, «Исторія славянской филоло-
гіи» (СПБ., 1910, 449—456). А. Яцшшрскт. 

В е н е л ь т а прерыватель—приборъ, упо-
требляемый въ безпроволочной толеграфіи на т хъ 
станціяхъ, гд , за невозможностыо им ть источникг 
перем ннаго тока, пнтаніе станціи проіізводится 
постояннымъ токомъ. Пр рыватель В. принадлежшъ 
къ типу эл ктролитическихъ и служнтъ длл 
производства частыхъ прерываній тока въ первич-
ной обмотк спирали. Его д йствіе основано на 
сл дую' демъ явленіи (см. рис). Если конецъ а плати-
новаго штифта, выдающагося изъ стекляннои трубкп, 
и свинцовую пластинку Р погрузить въ растворъ с р-
ной киелоты и со дннить съ иеточникомъ постояннаго 
токатакъ,чтобы платнновый штифтъ былъ присоеди-
ненъкъположительному полюсу псточника, то силь-
ный токъ будетъ накалять штифтъ; всл дствіе нака-
ливанія окружающая жидкость будетъ пр вращаться 
въ паръ, а въ ц пи получится перерывъ, такъ какъ 
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паръ не проводникъ. Зат мъ благодаря нем длен-
ноиу сгущенія пара, ц пьтока возстановитея, и т 

A—антеиа', 

L!—самоиад. п рв. вон-
тура; 

Lj—самоиндукдія 
Еонтура; 

втор. 

С—емкость колеб.', 

F—исвр. разрядпввъ-, 

І!—первичн., Іа—вторнчн. 
обыотка спярали; 

В—батарея аккумулято-
ровъ; 

R—ирерыватель; 

Р—свніщ. пластннка; 

a—пдативовын штвфтъ. 

ж явленія повторятся снова. Число пр рываній 
получается отъ 1000 до 2000 въ сек. Болыпимъ 
числомъ колебаній прерыватель В. отличается отъ 
другихъ, бол медл нныхъ, но недостаткомъ его 
является ненадежность въ д йствіп п большо по-
требленіе тока. Н. С. Е. 

Венера—большая планета, изв стная уже древ-
нимъ; по яркости превосходигь остальныя планеты 
н вс зв зды; обозначается символомъ $. Въ ряду 
планетъ В.—ближайшая къ намъ. Ея орбита лежитъ 
внутри орбиты земли, ближе къ солнцу, и потому 
углово впдимое разстояні ея отъ солнца для насъ 
н мож гь превосходпть 45°. Въ оппозиціи она 
не бываеть, а для нея наступаютъ нижнія или в рх-
нія соединенія, когда планета проходитъ между 
земл й и солнц мъ или «за еолнцемъ». Планету 
можно внд ть на запад посл заката солнца («в -
черняя зв зда»), или на восток передъ восходомъ 
солнца {«утренняя зв зда»), Днемъ можно на-
блюдать вблизи солнца (иногда она настолько ярка, 
что зам тна для н вооруженнаго глаза). Фазы пла-
неты (серпъ, полукругъ, полный дискъ) л гко за-
м тны даже въ слабыя трубы (открыты Галилеемъ 
въ 1610 г.). Въ зависимости отъп рем нъразстоянія 
до землп, видимый угловой діаметръ план ты м -
няется отъ 11" до 65". Орбита В. весьма блнзка къ 
кругу (эксцентриситетъ равенъ 0,007). Плоскость 
орбиты наклон на къ эклиптик на 3,5°. Сидериче-
скій оборотъ («годъ» на В.) 225 дней; синоднче-
скій—584 дня. Средн разстояніе В. отъ солнца 
108 милл. клм. (почтп въ І ^ раза меныпе, ч мъ 
для земли). Діаметръ и объемъ В. почти равны 
діаметру п объему земли. Масса В. и ея плот-
ность около 0,8 земныхъ. Маеса В. равна 4 0 0 0 0 0 

массы солнца. Въ фотометрцческой шкал зв зд-
ныхъ в лнчпнъ наибольшая яркость В. обозначается 
отрпцательной величпной: — 4,3 (см. Велпчина 
зв здъ). Блескъ планеты м ня тся въ зависишости 
огь фазы и разстояпія до земли. Въ XVIII ст. лю-
бимой задачей на отыскані максимума было опре-
д леніе эпохи наибольшей яркости В. Она насту-
паетъ за 36 дней до п черезъ столько же дней 
посл нижняго соединенія планеты. Albedo (отра-
жательная способность) В. чрезвычайно в лико 
(0,76 прим ннт льно закона Ламберта и 1,02 при-
м нительно закона Ломмель-Зелигера). йзм неніе 

яркостей ея фазъ трудно объясняется законами от-
раженія и, во вйякомъ случа , совершенно не по-
хоже на изм ненія яркостей фазъ луны или Мер-
курія (обладающихъ гористой поверхностью). Это 
заставляетъ думать, что солнечный св тъ не про-
ника тъ въ глубь атмосферы, но отражается отъ 
облачныхъ массъ, окутывающихъ планету. He осв -
щ нная солнцемъ часть диска бываетъ часто какъ 
бы подерну.та слабымъ сіяніем , которое по анало-
гіи съ такимъ же явленіемъ на лун названо пе-
пельнымъ св томъ. Такъ какъ В. не им етъ спут-
ника, то объясненіе этому искали въ фосфоресцен-
ціи океановъ, или въ электрическихъ разрядахъ въ 
атмосфер планеты, подобныхъ нашимъ сполохамъ. 
Яркій серпъ В. простирается иногда больше ч мъ 
на 180°; во время нижняго соединенія В. видна 
какъ узкое, св тлое кольцо; при прохожденіяхъ В. 
черезъ дискъ солнца около нея зам тенъ ореолъ. 
Вс эти явленія объясняются т мъ, что атмосфера 
планеты весына плотна п обусловливаетъ вначитель-
ную рефракцію (около 1°).—Первая оц нка времени 
вращенія планеты на ея осп было сд лано Жакомъ 
Кассини въ 1667 г. Періодъ вращевія В. соста-
вляетъ до сихъ поръ одпвъ изъ самыхъ спорвыхъ 
вопросовъ наблюдательной астрономіи. Вс пятна, 
которыя удавалось разсмотр ть на диск планеты,— 
смутны z безформевны. Быть-мож тъ, всего надеж-
н е наблюдевія Шрётера (1788—93), который оц -
нплъ оборотъ В. въ 23 ч. 21 м. изъ періодическихъ 
притупленій роговъ серпа. Почти тотъ же резуль-
татъ получилъ Д -Вико изъ большого ряда наблюд -
ній св тлыхъ пятенъ на диск . Въ 1890 г. Скіапа-
релли вывелъ, что время вращенія В. на оси равно 
времени оборота ея по орбит кругомъ солнца 
(225 днямъ), т.-е. что В. обращена всегда одной и 
той же стороной къ солнцу (какъ луна къ земл ). 
0 значеніи и причинахъ такого явленія см. 
статьи «Н бесная Механика», «Приливы». Надо от-
м тить, что результатъ своихъ наблюденій Скіа-
парелли далъ для В. съ гораздо меныпей ув рен-
ностыо, ч мъ для Меркурія. Посл днія спектраль-
ныя изсл дованія Б лопольскаго въ Пулков ц Ган-
скаго на Монблан указываютъ, что періодъ вра-
щенія В. близокъ къ 24 ч.—Спектръ В. почти со-
впадаетъ со спектромъ солнца; линіи поглощенія 
атмосферы планеты мало отличаются оть земныхъ 
линій и довольно слабы; это подтверждаетъ отраже-
ніе св та отъ верхнихъ слоевъ атмосферы.—Въ 
эпохи ннжняго соединенія В., если оно происходптъ 
достаточно блпзко отъ одного пзъ узловъ ея ор-
бпты, планета проектнруется для васъ на дискъ 
солнца въ вид чернаго кружка: это называется 
прохождевіемъ В. черезъ дискъ солнца. Галлей въ 
1716 г. указалъ на наблюденія прохожденій какъ 
на средство опр д лить параллаксъ солнца, т.-е. 
разстояніе отъ зеыли до солнца. Въ завнсішости 
отъ расположенія орбитъ В. и землп въ ближаіішихъ 
тысячел тіяхъ прохожденія наступаютъ парами че-
резъ 8 л тъ одво за другимъ, прпч мъ пары разд -
лены періодамп въ 130 и 113 л тъ. Посл двяя (де-
кабрьская) пара была въ 1874 и 1882 гг.; ближаіі-
шая (іюньская) — будетъ въ 2004 и 2012 гг. (см. 
Параллаксъ).—По Бреданію, ясвое понятіе о тожде-
ств утр нней зв зды (ёшкроро;, Lucifer) и вечер-
н й зв зды (eWspot, Vesper) принесъ въ Грецію 
лишъ Пи агоръ отъ египетскихъ жрецовъ. Несо-
мн нно, что тождество было изв стно въ глубокой 
др вности жителямъ Месопотамін, которы назы-
вали планету Dil-bat и счптали ее посвященвой 
богвн Иштаръ. Въ греческой астровоміц плавета 
носила названіе Фшоірбро?. Позже это вазваніе было 
зам вено именемъ божества ('Аурооіту], Venus), ко-
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торому план та была посвящена. Астрологп пом -
щали сдомъ» В. въ созв здіяхъ Тельца и В совъ; 
вліяні ея считалось въ общемъ благопріятнымъ, но 
завис ло отъ различныхъ обстоятельетвъ. Въ Алхи-
міп В. еоотв тствовалп м дь (Кипръ) п алмазъ.— 
Многіе знам ніітые наблюдат ли въ XYII и начал 
Х Ш ст. категорпчески утверждали, что вид ли 
спутнпка В., какъ зв зду отъ 5 до 8 величпны. По-
впдпмому, тутъ вліяли оптическіе недостатки инстру-
ментовъ (такъ назыв. ложныя пзображенія самой 
планеты), или же за епутника были прпняты непо-
движныя зв зды. Вн всякаго сомн нія, у В. н тъ 
спутнпковъ, по яркости доступныхъ совр менныыъ 
инструментамъ. В. Серафимовъ. 

В е н е р а (Venus), у грековъ Афродпта—бо-
гиня красоты и любвп. 1) Исконно-греческая 
Афродита им етъ свое м сто въ древн йшей ре-
лигіи Зевса, ц нтромъ которой было старинное про-
рицалищ этого бога въ Додон , въ эппрскихъ го-
рахъ. Зд сь Зевсъ почитался вм ст со своей иекон-
ной супругой Діоной. Дочерыо обоихъ была Афродпта, 
хотя трудно сказать, носпда ли она первоначально 
это пмя, пли же оно, будучн семптпческаго проиехо-
жденія, было перенесено на дочь Зевса п Діоны 
уже посл ея сліянія съ сешитической богпней (см. 
шіже). Въ додонскомъ кулы Афродита не им етъ 
еще т хъ спеціальныхъ чертъ, которыя характери-
зуютъ какъ богпню любви и красоты; она просто— 
божественная д ва, покровительница нам ченнаго 
рокомъ спасит ля царства боговъ, богочелов ка, ко-
торымъ въ религіи этого (ахейскаго) племени былъ 
Ахиллъ. Ему она, въ впд своей з мной ипо-
стаси Елены, об щана какъ награда за его подвигъ. 
Только въ этой посл дней черт заключается на-
мекъ на ея поздн ишую роль, опред лившуюся подъ 
семитическимъ вліяніемъ п огг сыившую ея другую, 
первоначально бол е знаменательную природу—прн-
роду брачной д вы-валкиріи, помогающей героямъ 
въ бою. Эта посл дняя черта сохранплась лишь въ 
наименованіи Афродиты-Ареп п въ представленіи о 
«вооруженной Афроднт », блпзкой по своему сте-
ству съ А иной. Й какъ древн йшее преданіе объ 
Ахилл вм ст съ ахейцамн основалось въ ссаліи, 
такъ точно есеалія была настоящей страной Афро-
диты и въ исторпческое время; зд сь она пм ла свой 
праздникъ, зд сь же и м сяцъ былъ названъ въ честь 
ея—Aphrodisios. Изъ ессаліи ея культъ проникъ 
въ сос днюю Беотію. Зд сь ея псконная природа, 
какъ богини-воит льницы, повела къ тому, что ей 
былъ данъ мужемъ богъ войны Аресъ; ему она 
рождаетъ дочь Гармонію, которая становится лсеной 
основателя ивъ Кадма и родоначальницей иван-
скихъ царей.—2) В о с т о ч н а я Афродита. Многіе 
восточные народы семитическаго пл мени почитали 
женсиое божество, котороевъфизпческомъ отноше-
ніи былс "божествомъ луны, а зат мъ, всл дстві 
предполагаемаго вліянія луны на женскую половую 
жизнь—и божествомъ этой посл дней. Это повело 
къ тому, что культъ этоіі богини (ея имя—Жштаръ 
у вавилонянъ, Ашера, Астарта—у финнкіянъ) былъ 
очень чувствениымъ; было узаконепо, чтобы д -
вушки приносилп въ жертву этой богин свою д в-
ственность, прп храмахъ пм лись такъ наз. грсками 
«священнослужительнпцы» (гіеродулы), т.-е. принад-
лежащія богин проститутки. Возможно, что и имя 
Афродиты такого же восточнаго пронсхожденія. 
Правда, нп одно изъ указанныхъ женскпхъ божествъ 
такъ не называется; но такъ какъ символомъ 
Астарты былъ голубь, и ея идолы ішепно- съ этимъ 
символомъ проникали въ Грецію, то возшолшо, что 
финіікійское иыя голубя (aphrudet) было перене-
сено грекаминабогиню.—3) Проніікновеніе вос-

точной Афродпты къ эллинамъ состоялось 
пр нід всего въ т хъ пунктахъ, гд сопршсасалнсь 
греческая п финикійская культурьь Этими пуык-
тами былн: а) островъ Кипръ, съ егоп рвоначалыю 
финнкійскими, мало-по-малу эллипизованными го-
родами—Пафосомъ, Идаліемъ и Голгами. Отсюда 
изв стно прозвііще Афроднты—Киприда. б) Островъ 
Ки ера, къ югу отъ Лаконики, важный для финп-
кіянъ своимн раковинамп-багрянками, изъ которыхъ 
они выд лывалп пурпуръ. Отсюда прозвище Афро-
диты—Ки ерская богиня (Cytherea). в) Корпн ъ, 
главный торговый городъ Греціи. Это— динствен-
ный пунктъ Греціи,гд могъ загн здиться даже про-
тивный гр ческимъ нравамъ пнститутъ гіеродуліи, 
опозорившіЗ Корин ъ. г) Западъ Сидилін, съ еіо 
финпкійскими колоніямн. Культъ финикійской Аф-
родиты нашелъ зд сь свой ц нтръ на гор Эрикс ; 
отсюда прозвище Афродиты—Эрицина. Зам ча-
т льно, что названныя прозвища—Кпприда, Ки е-
рея, Эрицнна—им ютъ гораздо бол е самостоятель-
ное значені , ч мъ соотв тственныя прозвпща дру-
гихъ бож ствъ—«аргосской» Г ры, наприм ръ, иліі 
«эл вспнской» Д метры. Это, повидимому, насл ді 
т хъ вр м нъ, когда ишя Афродиты еще н упро-
чилось за прпшлой богин й, и греки, обходя ея не-
удобопроизносимое для нихъ подлинное пмя, назы-
вали е просто кипрекой, ки ерской, эрицпнскоіі 
богин й. Такъ они до поздн йішіхъ вреыенъ назы-
вали сирійскую Атаргатиду попросту «спрійской 
богиней».—4) Отож ствл ніе восточной Афро-
диты съ гр ч ской. Разъ признано в роят-
нымъ происхождені им ни Афродиты отъ слова, 
означающаго «голубь», то бол е ч мъ правдо-
подобно, что именно этотъ аттрпбутъ и послужилі. 
поводомъ для отожествленія съ семптской богішеіі 
греческой валкиріи, дочери Зевса и Діоны. И, д й-
ствительно, онъ игралъ болыпую роль въ додонскомъ 
культ : «голубицами» и въ историческое вр мя на-
зывались жрицы-пророчицы додонскаго Зевса. Всо 
же, при основной разнородности об ихъ бо-
гинь, сліяніе не могло быть полнымъ; воз-
никло, если можно такъ выразиться, расщ пленіе 
Афродиты, религіозно-ми ологическое представлені 
о двухъ Афродитахъ. Память о заморскомъ проис-
хожд ніи зав зенной мореходамп восточной богини 
продолжала жнть; она была ув ков чена въ пред-
ставленіп о «морской Афродит ^, Aphrodite Pelu-
gia, Venus marina. По случайному совпаденію en 
имя казалось производнымъ отъ греческаго слова, 
«aphros»—п на; явился ыиеъ о пронсхожденіп 
Афродиты изъ морской п ны. Стали доискиваться, 
откуда произошла, въ свою очередь, эта п на. Вос-
точная Афроднта, какъ и вс семитскія божества, 
была божествомъ всеобъ млющнмъ, космическимъ; 
пришлось отнести ея прсшсхождеше къ п рвой эпох 
мірозданія. Земля (Гея) произвела пзъ себя Ураші 
(небо), какъ оплодотворяющее начало; утомленная 
оплодотворені мъ, она черезъ своего и го сьша 
Кроносалншила его оплодотворяющей сплы; этапо-
сл дняя, упавъ въ море, произвелату п ну, изъ кото-
рой вознпкла «первая» Афродита, отличная отъ ро-
жденной впосл дствіи, уже въ третыо эпоху мірозда-
нія, дочери Зевса и Діоны. Вознпкшій указаннывіъ 
образомъ догматъ о происхол:деніи Афродпты изъ 
ыоря сталъ очень драгоц ннымъ для худолшиковъ, 
такъ какъ далъ имъ право изображать именно 
этотъ моментъ выступлснія богини изъ моря (Aphr. 
Anadyomene) и, стало-быть, право изобраасать 
богиню нагой, чего они себ съ другишн богпнями 
позволять не могли (ср. нилсе, «В. въискусств ») .^ 
5) А ф р о д и т а въ м п е а х ъ . Въ ми ологіи искон-
ные греческіе и восточные миеы сплелись воедино. 
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безъ прямого отношенія къ той или другой бо-
гин . Йсе же сл дуетъ признать восточными по 
происхожд нію т ми ы, въ которыхъ Афродита 
представл на въ любовной связи со смертными. Та-
ковъ прежд вс го ми ъ объ Афродит и Адо-
нис (см.), семитическо происхождені котораго 
доказыва тся и именемъ его г роя (Адонъ — «Гос-
аодь») его локализаціей въ Кипр ; зат мъ 
ми ъ объ Афроднт и Анхис (см.), молодоиъ 
троянскомъ даревич , которому богияя отдалаеь 
подъ видомъ пастушки въ л сахъ Иды (отъ нихъ 
произошелъ Эней). Этотъ ми ъ сталъ очень важнымъ 
для античной поэзіи и даже нсторіи. Съ одной сто-
роны, троянекая Афродита, мать Эн я, встр тилась 
съ греческой, покровит льниц й Ел ны и ея жениха 
(см. Ахиллъ), и эта встр ча стала ферментомъ прп 
образованіи сложнаго преданія о троянской войн . 
Съ другой стороны, отъ Энея производили Ромула 
и родъ Юліевъ, и это производство обусловило важ-
нуюроль Афродиты-В неры въ рпмекнхъ культахъ.— 
Иапротивъ, греческимъ былъ, кром указаннаго 
только-что ми а объ Афродит и Елен , иванскій 
ми ъ объ Афродит , какъ супруг Ареса и матери 
Гармоніи; посл дней она дала по случаю ея свадьбы 
съ Кадмомъ зиаменитое ожерелье, которое сыграло 
въ ея потомств роль «проклятаго золота», подобно 
сще бол знаменитоыу золотому руну. Въ этомъ 
мн иы ется и космогонпческо начало: отъ «раз-
дора> (Ар са) и «любви» (Афродиты) рождается 
«Гармонія», супруга «порядка» (Kadmos этимологи-
ч скиггКозшоз), символъ перехода хаоса въ упоря-
доченно шірозданіе. Гр ческимъ былъ и Лемнос-
скій ми ъ объ Афродит , какъ супруг м стнаго 
бога этого вулканическаго острова, Гефеста; возникъ 
онъ, в роятно, всл дствіе того, что съ исконными 
лемносцами см шались пелазги, прин сшіе съ собой 
кулыъ Афродиты какъ дочери «п лазгическаго» 
Зевса въ Додон . Изъ см шенія обоихъ этихъ ми-

овъ возникъ разсказанный Гомеромъ («Одиссея», 
кн. VIII) ми ъ о пр любод яніи Ареса съ Афродитой, 
супругой Геф ста—не столько ми ъ, сколько паро-
дич ская іонійская нов лла.—6) А ф р о д и т а въ 
культ . Храмовъ Афродита им ла много, оео-
бенно на морскомъ б р гу (какъ «морская» Афро-
дпта); но крупнымъ былъ ея культъ только въ н ко-
торыхъ второстепенныхъ государствахъ (Пафос , 
напр.), почему мы им емъ о немъ только отрывочныя 
св д нія. Ко -гд особ нностью этого культа была 
такъ называемая pannychis (буквально: «все-
нощная»): ч ствующіе богишо проводили всю ночь 
съ п ніемъ и пляской въ ест ственныхъ бес д-
кахъ, какз это краснво опнсываетъ безыменное 
латинское стихотвореніе pervigilium Veneris. Лю-
бпмымъ животнымъ богини считался. разум ется, 
голубь (но также и другія птицы), любнмыиъ 
растені мъ — миртъ. Особы8 культъ воздавался 
Афродит г терами — вліяніе вост. Афродиты съ 
ея гіеродуліей (отс і̂да прозвища Афр. Пандема— 
<военародная», Афр. Г тера и др.); но вообще ея 
иразднпкп были общеженскими, хотя и носили н -
сколько вольный характеръ.—7) А ф р о д и т г ! ?ъ 
р е л н г і о з н о м ъ п р е д с т а в л е н і и элли-
п о в ъ. Вс поб ждающимъ было представленіе объ 
Афродит какъ о богин любви; оно опред лило и 
ея типъ въ искусств . Любовная сті)асть приписы-
вается непосредственному возд йствію Афродиты; 
уже у Гомера она предполага тся обладающей осо-
бымъ талисмаиомъ любви, загадочпымъ Kestos 
himas, возбуждающимъ непреоборпмую страсть къ 
той, которая его скроетъ у себя на лон . Ея именемъ 
принято было клястьея въ любовныхъ д лахъ, й 
приносили благодарственныя или умилостивитель-

выя жертвы въ случа счастливой или несчастной 
любви. На этомъ основаніи она считается матерью 
Эрота или Эротовъ, т.-е. олицетворенной 
любви; ея приелужница—Реійб, богиня любовяаго 
уб жденія, ея епутники—ffimeros (н га), Pothos 
(вождел ніе) и т. д. Въ эту основную идею уклады-
валось z то расщепленіе, о которомъ р чь была 
выше: исконная Афродита етала снмволомъ косми-
ческой любви, какъ зиждительной силы природы, 
поздн йшая Афродита—символомъ любви чнсто-
челов ческой. Другія представленія отступили на 
заднііі планъ; все же н была забыта до поздв й-
шихъ врем нъ Афродита Пелагія (морская), которой 
молились о дарованіи счастливаго плаванія; какъ 
таковой, ей считались поевященныыи лебедь и дель-
финъ. 8) А ф р о д и т а в ъ п о э з і и . Какъ видно 
изъ сказаннаго, Афродита не принадлежала къ 
первостепеннымъ божеетвамъ греческаго Олимпа, 
какъ Зевсъ, Аполлонъ, Діонисъ нли Деметра: 
особой «религіи Афродитьи Греція не знала. Зато 
въ поэзіи ея роль очень в лика. Уже Гомеръ ви-
дитъ въ неы зачишцицу троянской войны; п сни 
III—Т сИліады» могутъ быть названы п снями объ 
Афродит . Краспвый «гомерическій» гимнъ въ ея 
честь славитъ ее какъ возлюбленную Анхиса. Лю-
бовная лирика (особенно Саффо) ею только и 
живетъ. Трагедію она завоевала н сразу: Эсхилъ 
прпзнаетъ е только какъ богиню космиче-
ской любзи (въ «Данаидахъ»). Но Софоклъ и, глав-
нымъ образомъ, Еврипидъ дреклонплись передъ 
нею: «Ипполитъ» посл дняго пропов дуетъ ея не-
преоборииую силу. Въ философской поэзіи т мъ 
временемъ Афродита прославляется какъ космиче-
скій принципъ: во глав этого теченія стоитъ Гесіодъ, 
еъ го псконной Афродитой, но первымъ, посл дова-
т льно развившимъ это уч ніе, былъ Эмпедоклъ, и 
подъ его вліяніемъ находился римскій поэтъ, фило-
софъ Лукрецій въ дивномъ вступл ніи къ его поэм 
о природ . Александрійская поэзія, особенно въ 
своей эротической элегін, возобновила культъ Афро-
дпты, какъ богини чувственной любви; подъ ея влія-
ні мъ находилась эротическая элегія Рима; особевно 
Овидій, ея посл дній крупный представитель, долженъ 
быть названъ настоящимъ жрецомъ Афродиты-В. 
Одноврем нно съ нимъ Впргилій въ своей «Энеид » 
проелавилъ В. какъ родоначальнпцу римлянъ, но въ 
то же время и как-ь богиню любви—въ трогатель-
номъ эпизод о Дндон . У вс хъ этихъ поэтовъ 
Афродита, какъ богиня челов чоской любви, пред-
ставлена большею частью богиней ласковой («улы-
бающейся», «золотой» называетъ ее еще Гомеръ), 
радостно дарующей смертнымъ ут хн покровитель-
ствуемой ею страсти; она милостиво приходитъ на 
помощь обижаеыымъ въ любви (ср. чудный гимнъ 
Саффо), но не очень внимат льно прпслушива тся 
къ любовнымъ клятвашъ ея им немъ («Афродитина 
клятва» им ла смыслъ ненадежной). Но, съ другой 
стороны, она можетъ быть и грозной богігаеп, ж -
стоко карающой т хъ, кто сопротивляется ея вол 
либо въ угоду протпвоестественному аскезу (Иппо-
литх), либо изъ гордости и прихоти (Анаксарета). . 3. 

9 ) А ф р о д п т а - В , в ъ Р и м . Отъ греческоіі 
Афродиты надо строго отличать римскую богиню В., 
первоначально вм вшуюсовершенно самостоятельное 
значеніе. Ея имя им етъ латинскій корень («venus»— 
пріятное, привлекательное) и указываетъ на ея прн-
надлежяость къ аграрному кругу. Въ ней надо спе-
ціально вид ть богнню садовъ u огородовъ, богпню 
мелкой, плодовой агрикультуры, въ противополож-
ность крупвому, цереальному землепашеству. Ея 
кулыъ и день посвященія двухъ древн йшнхъ ея хра-
мовъ связаны съ праздникомъ собиранія винограда 
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въ август fVinalia rustica). Одннъ изъ трехъ хра-
мовъ находнтся еще внутри сакральной границы 
Рима (померій), у Circus Maximus; другой—въ рощ 
Либитины; связь этой хтонической богпни съ В. 
намъ непонятна. Близъ Рима были два древнпхъ 
святилища В. въ Лавиніум и Арде , общія, 
в роятно, для вс го латинскаго союза; возможно, 
что Ардея п есть родина рнмской В. Съ проникно-
в ніемъ греческихъ кулыовъ, В. встр тилась съ 
греческой Афродитой. Сближенію, в роятно, помогло 
имя. Путь греческой богини шелъ ч резъ Сицплію 
ц великую Грецію, изъ знаменитаго храма-Афро-
диты въ Эрикс . Въ Рпм она обосновалась въ III в. 
подъ пменемъ Venus Erucina; пзъ того, что первый 
храмъ ея былъ основанъ внутри пом рія, на Ка-
питоліи, явствуетъ, что римляне вид ли въ ней 
свою старую богпню и присоедпнили лишь къ 
н й новое имя. Другой храмъ ей же былъ по-
священъ у porta Collina и связанъ съ другимъ 
винограднымъ праздникомъ, в сеннимъ днемъ пер-
ваго, молодого вина въ апр л ( іпаііа ргіога). 
Вполн греческимъявляется праздникъ V e n e r a l i a , 
1-го апр ля, посвященный, по приказанію Сибиллп-
ныхъ книгъ, V e n u s V e r t i c o r d i a (переводъ 
'AwpoSixTj'Aitoa-potpi'o); таково же соединеніе В. съ 
Марсоыъ, по приы ру Афродиты и Ареса, на лекти-
стерніи 217 г. Но и культъ храма у porta Collina 
предполагаетъ уже спльно греческое вліяніе и по-
ниманіе В., какъ богини любви; это—праздникъ ге-
теръ («meritrices»); въ противоположность этому, 
Venus Verticordia почитается матронами какъ 
хранптельница ц ломудрія. Къ конду I в. культъ В. 
изм няется въ разныхъ направленіяхъ и теряетъ 
свою опред ленность. Такъ, Сулла почитаетъ «Ve
nus Felix>; богиня основанной имъ въ Помпеяхъ 
«Colonia епегіа Cornelia» — Venus Pompejana 
(илп Venus fisica) изображается на подобіе Фортуны, 
съ весломъ н олпвковой в твью. Помпей устраиваетъ 
игры въ честь Venus Victrix. Троянская легенда о 
пропсхожденіи Рпма, въ связи съ генеалогіей дома 
ІОліевъ, подняла на особую высоту Афродиту-Ве-
неру, мать Энея; подъ имен мъ Venus Genetrix 
она получаетъ храмъ въ центр перваго император-
скаго форума, Юліева; она соедпняется съ Марсомъ 
Мстителемъ (Ultor) въ его храм на форум Ав-
густа и въ Пантеон . Наконецъ, Адріанъ соединяетъ 
своимъ грандіознымъ храмомъ на форум въ одномъ 
культ В. и Римъ, персонификацію В чнаго Города. 
Такова me роль В., прародительнпцы римлянъ, ихъ 
заступннцы и спасительницы въ первыхъ войнахъ, 
упрочившихъ за ними Италію — въ національноыъ 
эпос , въ «Энеид >; но охарактеризована она вполн 
по греческимъ миеологпческимъ образцамъ, какъ и 
у Овидія, Горація и другихъ поэтовъ. Подъ В. въ 
римской литератур всегда надо понимать Афро-
диту. Есть указашя, что на ряду съ едпной богпней 
В. существовала у каждой женщины «своя В.» 
(sua Venus), аналогичная «sua Juno». — CM. Wis-
sowa, tReligion und Cultus der ROmer» (288); 
W a r d e F o w l e r , «Eoman Festivals»; U s e n e r , 
«GOtternamen», 298. S. Брюллоеа-Шаскольскал. 

10) А ф р о д и т а - В . п о с л к р у ш е н і я ан-
т н ч н а г о м і р а . Популярность Афродпты и со-
блазнительная красота ея болыпею частью нагихъ 
кумировъ были причиной того, что окр пшее хри-
стіанство съ особенной ненавистыо отнеслось къ 
этой «дьяволиц »; но уничтожить ее оно не могло. 
Пока уц л вшія отъ религіознаго вандализма ея 
статуи ждали въ н драхъ земли своего воскресе-
нія, она сама—правда, не какъ богпня любви, но 
все же какъ богння моря—продолжала жить въ 
хрлстіанской легенд : Афродита-Пелагія преврати-1 

лась въ св. Пелагію. Важн е, однако, было вліяніе 
поазіи: такъ какъ римскихъ поэтовъ продолжали 
читать въ христіанскихъ школахъ Запада, то вм ст 
съ ними и пр дставленіе о В. было спасено отъ 
забвенія. Она стала для среднев коваго Запада 
реальнымъ существомъ, въ которое едва ли н в -

или; особенно это сл дуетъ сказать о рыцарской 
ерманіи, съ ея вполн осязуемой Frau Venus или 

Frau Minne, богиней-вдохновительницей миннезин-
геровъ, но въ то же время и в ликой протпвницей 
Вогоматери. На этой почв В. создала свой посл д-
нііі, самый чудный миеъ—миеъ о Тангейзер , со-
храненный въ народной п сн и пріобр тшій въ 
конц XIX в. всемірную изв стность благодаря 
геніальной опер Р. Вагнера. Лишь Возрожденіе по-
ложило конецъ этой второй жизни В., окончательно 
превративъ ее въ простую аллегорію любви. Въ 
этомъ вид она игра тъ болыпую роль въ галантной 
поэзіп XVII в., да и поздн е.—^шиератдаа. Кром 
соотв тственныхъ м стъ и статей въ руководств 
Р г е 11 е r'a («Griechische Mythologie», т. I, въ 
переработк Robert'a) и словаряхъ Roscher'a и 
Pauly-Wissowa, см. F a r n e l l , «The cults of the 
Greek states», II, 619 сл.-, E n m a n n, «Kypros 
und der Ursprung des Aphroditekults» (1887; 
остроумная, HO врядъ ли состоятельная попытка 
устранпть восточную Афродиту); Т U m р е 1, «Ares 
und Aphrodite» (1880; развитіе греческой Афро-
дпты); U s e n e r , «Vortrage und Aufsatze», 
стр. 179 сл. (о св. Пелагіп). . 3. 

В е н е р а в ъ и с к у с с т в . Древн ншія изъ 
изв стныхъ намъ изображеній В. — статуи изъ 
мягкаго известняка и статуэтки изъ обожженной 
глины, найденныя на Кипр . Эти памятники, от-
носящіеся, быть-можетъ, ще ко второму тысяче-
л тію до Р. Хр., создались подъ вліяніемъ образ-
цовъ вавилонскаго искусства, гд съ др вн йшихъ 
временъ встр чается изображеніе стоящей, совер-
шенно обнаженной богини, съ прижатыыи у груди 
руками. На кипрскихъ памятникахъ В. нзобра-
жается съ длинньши локонами, съ болыпими 
серьгами и въ богатомъ ож рель . На ряду съ этими 
памятниками въ кипрскихъ могилахъ попадаются 
плоскі , гермообразные идолы В., съ награвирован-
нымъ на нихъ геометрическимъ орнаментомъ. По 
образцу кипрскихъ идоловъ В. были созданы 
такіе же идолы изъ м стнаго мрамора первобытнымъ 
населені мъ греческихъ острововъ. Въ мпкенскомъ 
искусств собственной Греціи пзображеній нагихъ 
женскпхъ фигуръ вообще не встр ча тся. Въ 
эпоху такъ назыв. геометрическаго стпля въ гр че-
скихъ некрополяхъ снова попадаются нагі женскіо 
идолы В. изъ слоновой кости, съ протянутыми вдоль 
т ларуками. Гр ческо архаическо искусствовъсо-
зданіи типаВ. долго ещ сл довало восточнымъ образ-
цамъ, сът мъ, однако, различіемъ, что богиня изобра-
жалась не обнаженною, а въ богатомъ од яніи, держа-
щей у груди цв токъ илп голубя. П рвую изв стную 
намъ культовую статую В. создалъ въ посл дней 
трети VI в. для Сикіопа Канахъ пзъ золота и сло-
новой кости; богиня была изображена сидящею на 
троп , съ пологомъ на голов , макомъ и яблокомъ 
въ рукахъ. Ни саыой статуи Канаха, ни какого-либо 
воспроизведенія ея не сохранилось. Къ зам чатель-
нымъ изображеніямъ В., сохранившнмся до нашего 
времени, принадлежитъ храняшійся въ римскомъ 
музе Термъ рельефъ второй четвертп У в. до Р. Хр., 
гд изображена рождающаяся изъ моря В., од тая 
въ тонкій хитонъ. Зд сь предъ нами, в роятно, 
В. орфической огоніи, олиц твореніе мірового 
любовнаго начала. Въ такомъ же дух , надо пола-
гать, была представлена В. Фидіемъ на трон олим-
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пійскаго Зевса. Искусство Фидія вадолго упрочнло 
типъ В. какъ богиви чувственвон любви. Самъ 
Фндій изваялъ статую В. Ураніи изъ золота и 
слововой кости для Олнмпіи, такую же статую 
изъ мрамора—для аттичеокаго дема Мелиты, и 
тр тью статую В., отличавшуюся, по словамъ Пли-
нія, удивительною красотою и стоявшую позже въ 
Рим въ портик Октавія. На фриз Пар евова 
В. была изображена вм ст съ Эротомъ въ со-
бравіи боговъ; на одной изъ южныхъ метопъ Пар-

евона В., въ тип архаическаго идола, изо-
бражева также въ сопровожденіи Эрота, какъ 
охравительяица Елевы, пресл ду мой Мевелаемъ. 
Въ дух п техвик лучшихъ фронтонныхъ фигуръ 
Пар енова исполнена мраморная статуя В. (безъ 
головы), хранящаяся въ берлинскомъ музе ; бо-
гивя пр дставлена зд сь од той, поставившей л -
вую вогу яа черепаху, сл довательно, въ тип В. 
Ураніи Фидія. Ученику Фидія Алкаіиеву принадле-
жала пользовавшаяся большою, судя по дошедшиыъ 
до насъ репликамъ, нзв стностыо статуя В. «въ са-
дахъ», въ А ивахъ. Лучшая изъ копій ея храніітся 
въ Лувр (им ется реплика и въ Эрмнтаж , № 103). 
Это—п рво изображеніе В., богини чувствеввой 
любви. На богив товкая вижвяя одежда, своего 
рода подв н чаая рубашка; она спускается съ л -
ваго шшча и красиво обрамляетъ грудь; правою 
рукою В. прпподнимаетъ веболыпой плащъ, спа-
дающій на спину и спускающійся съ л вой руки; 
формы т ла богиня скор подчеркиваются, ч мъ 
скрываются прозрачной одеждой. Голова В. тракто-
пана въ идеал красоты строгаго стиля; въ ея мо-
гучихъ пл чахъ, широкой грудной кл тк сказы-
вается ещ вліяніе идеала мужского т ла. Но, глав-
нымъ образомъ, великі маст ра IV" в. создалн для 
образа В. вс т типы и мотивы, которыми пользо-
вались зат мъ эпохи эллинистическая и римской 
имп ріи. Скопасъ отлилъ пзъ бровзы для Элиды 
статую В. Всенародной (Па ВтціОі). дущей ва козл ; 
судя по воспроизведевіямъ этой статуи на монетахъ 
и на одноыъ бровзовомъ зеркал , В. была изобра-
ж на въ длнввой одежд , съ плащемъ, конецъ ко-
тораго она д ржала правой рукою. Пракситель, въ 
различныя эпохн сво й д ятельвости, ивтересовался 
воспроизведеніемъ идеала В. Самая звам внтая изъ 
созданныхъ имъ статуй В., В. Книдская. изв стна 
намъ, помимо воспроизв девія ея ва моветахъ, по 
в сколькимъ р пликамъ, лучш ю изъ которыхъ 
явля тся ватиканская (одежда на этой стату 
вовая); лучшая копія головы хравится въ собра-
віи Кауфмава въ Берлпв (приложеявый рисунокъ 
[табл. III] даетъ воспроизв девіе ватиканской статуи 
по гипсовому сл пку, безъ новой одежды; голова 
ватикавской статуи зам яена головою изъ собранія 
Кауфмава). В. Кнпдская Праксптеля счпталась луч-
шимъ созданіемъ художвика и одною изъ самыхъ 
знам нитыхъ статуй въ древности вообще; ради нея 
спеціальво здили въ .Кнпдъ. Статуя стояла тамъ 
въ неболыпомъ хрампк , пм вшемъ дверь съ задвей 
сторовы, такъ что статую можно было обозр вать со 
вс хъ сторовъ. Пр лесть оригияала статуи пропала 
въ копіяхъ: копінстъ даетъ н сколько вялыя и огру-
б вшія формы. Богпвя пзображева въ момевтъ, пр д-
шествующій купавыо; она положпла посл двія своп 
одежды на находящуюся сбоку вазу. Взоръ В. устре-
млевъ мечтат льво въ даль; правою рукою она не-
произвольно прнкрываетъ свой стыдъ. Предъ вами— 
ц ломудреввая, чвстая ж нщина, но жеящина, ро-
жденвая для любви, живущая только въ любви. Все 
нпзмевно ей чуждо; никогдаещ чувственная жизвь 
ве была такъ облагорожена, никогда безгр шная 
любовь н была такъ чисто олицетворева. В. пред-

ставлева въ вид влолв созр вшей жеящияы, съ 
развнтою грудью, съ широкими бедрами, съ закруг-
ленными плечами, съ стройными икрами. Другая, 
пользовавшаяся большою взв ствостью, статуя В. 
работы Праксителя стояла ва Кос ; богнвя была 
вредставлена въ этой стату задрапироваввой. Въ 
элливистическуюэпоху, наряду съ воспроизведеніями 
и комбпааціями стариняыхъ мотивовъ и IV вв.: 

мы видимъ пронпкновеві въ скульптурныя изо-
браженія В. мотивовъ живопнсныхъ. Знамевнтая 
В. Авадіомева Апеллеса, бывшая сначала на 
Кос , потомъ въ Рим , изображала В. выходящею 
изъ волвъ морскихъ и выжимающей свои волоеы. 
Этотъ мотнвъ встр чается также и въ элливисти-
ческой пластик (вапр., статуя въ собравіи Привгс-
геііма въ Мюнхея ). Ви ивекому художвику Дэ-
далсу (въ 60-хъ гг. I I I в.) прпвадлежііть создаві 
типа купающейся (прис вшей на корточки) В., 
дошедшаго до насъ въ в сколькихъ репликахъ; 
лучшая изъ нихъ — ватикавская (подобвая же 
реплика им тся у васъ въ Эрмитаж , № 319). Къ 
эллпвистпческой же эпох отвосится и создавіе 
типа В. Каллипиги («съ красивымъ задомъ»), 
лучшій образецъ котораго дошелъ до насъ въ стату 
Неаполитанскаго музея. Всего бол е, судя по 
сохравившимся репликамъ, былъ распространенъ 
въ эллинистпческую эпоху типъ В., создаввый 
Праксителемъ. Сюда принадлежатъ и дв из-
в етвыя статуи В., Меднцейской и Капитолій-
ской. В. Меднцейская (во Флоревцін, въ Уф-
фици) представляетъ богиню, еобирающуюся ку-
паться; у ея ногъ играетъ ва дельфпн Эротъ. 
Рукаміі В. прикрываетъ стыдъ и грудь, взоръ ея 
устремленъвъдаль, какъу В. Книдской. Но настро -
ві уж не то: В. ве грезитъ, а какъ бы осматри-
ва тъ и озира тся; въ ея изн жеаной, кокетливой 
поз в тъ вичего божественнаго; это — жевщнна, 
звающая ц ву своимъ прелестлмъ (одного тшіа съ 
В. Медицейской эрмиталшая В., № 320, и таиъ 
назыв. В. Тавричесиая, въ Эрмитаж , № 315). 
Еще мен е божественваго велнчія въ В. Капнто-
лійской (въ Капитолійскомъ музе въ Рпм ), т ло 
которой трактовано бол е натураліістичво, ч мъ у 
В. Медицейской. Наковецъ, въ эллинистнческую же 
эпоху создается типъВ. полуобважевной; этогь типъ 
пр дставляетъ собою см ш віе тива аттической В. 
Ураяів п типа В. изъ картивъ IV в., пред-
ставляющихъ судъ Париса, гд В. пзображалась 
нли ва половиву, или вполн обважеяной. Начиная 
съ элливистической эпохи В., въ качеств аттрибута, 
дается яблоко, чтб подало поводъ веправильно р -
ставрировать мвогія статуи В., отвосящіяея къ бол 
раннему вреиеви. Въ тип полуобяаженной В. за-
думава п зваменитая 1В. Милосская (см. впже).— 
Литературу см. въ статьяхъ F u r t w u n g l e r ' a въ 
«Lex. d. Mythol.» Рошера и Dllmmler 'a—въ 
«ReaIeiicycIopadie> Паули-Виссовы. С. Ж. 

В е н е р а Мнлосская — одва нзъ ваи-
бол е изв стныіъ аятичвыхъ статуй, изъ парос-
скаго мрамора, составлеввая изъ двухъ кусковъ. 
Найд ва въ апр л 1820 г. на о-в Милос 
въ ниш , привадлежавшей, в роятно, къ гішяаию. 
Подар на тогдашнимъ фравцузскимъ иослоыъ въ 
Ковстантивопол , маркизомъ д -Ривьеромъ, Людо-
вику XVIU, который въ 1821 г. передалъ ее Лувру. 
Звамевитая статуя вызвала и продолжаетъ вызы-
вать б зковечные споры, изложенные въ сотняхъ 
квигь и статей. До сихъ поръ вопросъ о воз-
стаяовленіи статуи u о времеви ея возяикновоиія 
ве р шевъ окончат льво. Французскіе ученые отио-
сятъ статую ко времеви Фидія или Праксителя или 
къ промежуточвому между вими періоду. Изъ н -
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меціспхъ ученыхъ Фуртвенглеръ, по вн шнимъ и вну-
тренннмъ крптеріямъ, пріурочиваеть статую къ 
эллпнистической пор . Изъ вн шнихъ крптеріевъ 
Фуртвенглеръ придавалъ особое значеніе тому, что 
вм ст со статуей былъ найденъ кусокъ ея базы, 
на которомъ стояло имя художника Агесандра (пли 
Александра) нзъ Антіохіи на Меандр , основаняой 
лишь въ начал III в. Кусокъ этой базы исчезъ пзъ 
Лувра уже давпо. Но даже помішо этнхъ вн шнихъ 
данныхъ стиль В. Милосекой н позволяетъ от-
носить я созданіе ко времени бол е раннеыу, 
ч ы-ь эллинистпческая эпоха. Въ основ В. Ми-
лосской, однако, лежатъ, несомн нпо, художе-
ственные ыотпвы, восходящіе къ .IT в., скор 
всего къ искусству Скопаса. Въ В. Милосской 
сказывается любопытное соединеніе геропческаго 
и челов ческаго. Ея голова носитъ очевидныя 
индпвидуальныя черты. Очень еильный носъ, свое-
образно трактованны углы рта, слшпкомъ ма-
ленькій подбородокъ, длинная шея—отлпчительныя 
черты эллинистическаго вкуса. Вс эти черты должны 
быть отнесены на долю художника, создавшаго 
статую. Въ величественно - благородной трактовк 
формъ женскаго т ла онъ гтоптъ очень близко къ 
Праксителю. Художнпкъ проникся жизненнымъ чув-
ствомъ формы веливпхъ мастеровъ IY в., но въ 
выраженіи душевнаго настроенія онъ руиоводство-
вался нндивидуальнымъ чувствомъ. И то обстоя-
тельство, что В. Милосская, несиотря на свою «бо-
жественность», заключаетъ въ с б столько непо-
средственно челов ческихъ чертъ, д лаегь ее близ-
кок и мвременнымъ людямъ. Пр длагались раз-
личпые проекты реставраціи В. Милосской. Несо-
мя нно, ея правая рука лежала на одежд передъ 
ея лономъ, не касаясь, однако, его; в рхняя часть 
л вой руки была вытянута прямо, нижняя часть— 
согнута подъ угломъ. Можетъ-быть, въ л вой рук 
было яблоко. Сопоставленіё В. Милосской въ 
одну группу съ Эротомъ ошибочно, равно какъ 
долгкна быть отринута реставрація . со щи-
томъ въ рукахъ. По счастью, т поврежденія, 
.какія испытала В. Милосская, НПСЕОЛЬКО не вредятъ 
производимому ею высоко-художественному впеча-
тл нію. И если бы даже когда-либо удалось постнг-
нуть истинный мотивъ статуи, все же врядъ ли бы 
нашел&я художникъ, который оказался бы въ со-
стояніи возсоздать недостающія части въ дух и 
воображеніп древняго мастера.—Сы.: Clarac, «Sur 
la statue ant. de Venus victrix» (П., 1821); F. Ra-
vaisson, «La Yenus de M.» (ib., 1871); V a l e n t i n , 
«Die hohe Frau von Milo» (Б., 1872); GOler von 
E a v e n s b u r g , «Die Venus v. Milo» (ib., 1879); 
S. Reinach, «Gaz. d. Beaux arts> (1890); F. Ra-
vaisson, «LaVenusdeMilos(n.,1892); F u r t w a n g -
1 e r, «Meisterwerke der griechischen Plastik> (1893); 
его же статьивъ «Ber. Bayer. Akad.» (1897,1900); 
S. Reinach, «Revuearcheologique» (1906). C. Ж. 

Венеряна мухоловк,а (Dionaea musci-
pula, CM. рис.)—принадлежита къ сем. росянко-
выхъ (Droseraceae), почти вс представители ко-
тораго (Drosera, Drosophyllum, Aldrovandia и др.) 
обладаютъ способностыо питаться животною пищей. 
В. мухоловка—маленькое растеньпце, является оби-
тателеыъ торфяниковъ С в. Америки. Вс листья 
В. мухоловки расположены розеткой и прил гаютъ 
къ почв , тогда какъ кверху подніша тся одна 
лишь цв точная стр лка; листья выполняютъ двоя-
кое назнач ніе. Съ одной стороны, подобно зеле-
иымъ листьяиъ остальныіъ растеній они являются 
органами усвоенія углерода. Съ другой стороны, на 
обязанности листьевъ же лежитъ добыча азотистой 
ітнщп. Соотв тств нно двоякой функціи листа, мы 

видимъ, что и вн шнимъ образомъ овъ диффореи-
цированъ зд сь на дв р зкоразграшіченныячасти. 
Функцію ассимиляціи углерода беретъ па себя че-
решокъ листа. Въ связи сь этимъ онъ превращается 
въ плоское широкое образованіе, построенное такъ, 
какъ построена пластинка у другпхъ листьевъ. Са-
мая же пластинка хотя и зеленаго цв та, но слу-
житъ н для аесимиляціп, а превращ на въ орудіе 
добыванія азотпстой пищи, являясь то ловчимъ ап-
паратомъ, то своеобразнышъ лселудкомъ. Кал:дая 
половігаа пластннкп усаж на по краямъ направлен-
ными вверхъ зубцами. Если како -нибудь мелкое 
нас коыое всполз тъ на поверхность раскрытаго 

Веперпня мухоловка (Dionaoa mnBcipula). Листья частью 
шнроко открыты, частыо захлопнуты. 

листа, об половинки его быстро захлопываются 
какъ раскрытая книга, краевы зубцы заходятъ 
другъ за друга, и нас комо оказывается пойман-
нымъ. Въ случа захвата в ществъ непитательныхъ 
или же безазотистыхъ, листъ вскор снова рас-
крывается, и безполезная добыча удаляется съ его 
поверхностн. Въ случа ж захвата вещества, со-
держащаго азогь, листъ остается замкнутымъ, по 
крайней м р , н сколько днеи, превращаясь на это 
вр мя въ органъ пиіцеваренія. Выд ляемый листомъ 
сокъ растворяетъ большую часть нас комаго. Когда 
все, что можно было пзвлечь изъ добычи, извлечено и 
всосано, об половинки листа снова раскрываются, 
в теръ сметаетъ сухіе н п реварнмые остатки, a 
листъ снова превращается въ ловчій аппаратъ. 

BeHepHnoyiHKo(SigaretushaliotoidesL.)— 
морская раковина изъ класса брюхоногихъ (Gastro
poda), порядка переднежабершіковъ (РгозоЬгадсЬіа). 
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Названа такъ по своей уховидной б ловатой рако-
син , съ широкішъ отв рстіемъ и малепькимъ за-
виткомъ; водится въ Средиземномъ мор и Атлан-
тич скомъ океан . 

В е н е р о н ъ башіііачок.ъ (Cypripedium)— 
родъ многол тнихъ травянистыхъ растеній изъ сем. 
орхидыыхъ, еъ неразв твленнымъ, короткішъ или 
длиннымъ стеблемъ, несущимъ одинъ или два 
крупныхъ цв тка характерной формы. Три (или 
всл дствіе срастанія почти всегда два) паружныхъ 
и два внутреннихъ листочка околоцв тника лишь 
мало отличаются другъ отъ друга, тогда какъ одинъ 
пзъ внутреннихъ листочковъ, такъ называемая губа, 
представляетъ пузыревидно-вздутый м шокъ, напо-
мннающіі^лвоею формою башмакъ. Въ отличіе отъ 
болыпинства другихъ родовъ семейства орхидныхъ, 
родъ Cypripedium им етъ 2 тычинки.—Изъ видовъ 
особенно распространенъ въ Россіи С. CalceolusL. 
(Адамова голова, зозюльки) съ пурпуровобурыми 
листочками околоцв тника и желтою губою; попа-
дается еще въ Архангельской губ. Разводятся не-
р дко въ теплицахъ, особенно G. insigne Wall, и 
С. venustum Wall., оба вида съ Гималаевъ. Наши 
виды тоже весыиа ц нятся садоводами и могутъ 
разводиться на открытомъ воздух . Поддаются и 
весьма ранней выгонк . 

Веперин/ь волосокъ, Б н е р и н ы 
к у д р и—переводно названіе папоротника Adian-
thum Capillus Veneris L. CM. Адіантумъ. 

К е и е р і і н т . п о я с ь (Cestus veneris L.)— 
болыпо лентообразпо пелагпческое жнвотное изъ 
класса гребневиковъ (Ctenophora). См.Гребневики. 

В е п е р п ч е с к і я бо.і зпи и борьба съ 
ними. Въ настояще время подъ этимъ названіемъ 
понимаютъ три инфекціонныя бол знп, совершенно 
различныя другъ отъ друга, но передающіяся отъ 
челов ка челов ку путемъ непосредственнаго при-
косновенія при соптіи, а въ р дкпхъ случаяхъ и 
вн половымъ путемъ. Этп бол зни—трипперъ (пере-
лой), мягкій шанкръ и сифилисъ. Названіе «Вене-
рическая бол знь» (morbus Venereus), прнсвоенное 
вс мъ тремъ ивфекціямъ со времеви Бетанкура въ 
XY1 стол тіи, указываетъ, что зависішость распро-
страпенія ихъ отъ половыхъ еношевій была уже 
изв стна давно; однако, строгое разграничевіе трехъ 
бол зпенныхъ формъ другъ отъ друга осуществи-
лось сравнительно еще ведавно. Когда появилжсь 
вп рвые В. бол зни, въ точности не пзв стно, и 
если несомн нно, что перелой и мягкій шанкръ 
еще въ глубокой древности прпвлекали къ себ 
вниманіе врачей, то относительно сифилиса царитъ 
въ настоящее время споръ: тогда какъ однп утвер-
ждаютъ, что существуютъ указавія ва господство 
этой бол зви ещ въ библейскія времена, другіе— 
выразителями посл дняго взгляда явились, между 
прочнмъ, Р. Вирховъ и н мецкій историкъ-сифи-
лидологъ Блохъ,—наоборотъ, доказываютъ, что си-
филисъ завесенъ Оылъ въ Европу кораблями Ко-
лумба лзъ Америки. Въ пользу посл дняго взгляда 
говорлтъ особенно то обстоятельство, что первая 
ясестокая эпвдемія сифнлиса, поразившая Зап. Ев-
ропу, относится къ 1495 году, ко времени осады 
Неаполя французскими войскамя Карла YIII («фран-
цузская бол знь»); эпидемія распространялась съ 
3 къ В, при чемъ зарсщдевіе ея, повидимому, про-
пзошло въ Испаніи. Первыя указанія на различіе 
вен рическихъ формъ относятся къ половин XY1 в. 
(Брассоволусъ, Фаллопій, Аструкъ и др.), когда на-
чали отд лять «галльскій трипперъ» (сифнлитическій) 
отъ «негалльскагог; однако, только Бальфуръ въ 
1767 г. высказалъ опред левно мн ні о томъ, 
что шанкры и трішперъ — совершенво различ-

выя бол зни. Правильное воззр ніе • Бальфура 
было времевво подорвано опытомъ Гунтера, кото-
рый привилъ самому себ трппперный гной подъ 
апидермисъ и будто бы констатировалъ развитіе изъ-
язвленія, схожаго съ шавкромъ. Только въ 1793 г. 
авглійскій врачъ Вевьямнвъ Белль опытами при-
вивки студентамъ яда трішперваго гноя и мягкаго 
шанкра съ неопровержимостыо доказалъ, что не 
м сто прививки обусловлпваетъ появленіе либо 
шанкра, либо перелоя (какъ училъ Гувтеръ), a 
свойства сашаго яда этихъ бол зней, совершенво 
отличвыхъ другъ отъ друга. Споръ между сторон-
никами воззр ній Гунтера и Белля тявул&я до трид-
цатыхъ годовъ XIX в., когда Рикоръ оковчательно 
установилъ многочислеяными прпвнвками, что трип-
перный гной не содержитъ ни сифилитпческаго, ни 
шавкернаго яда (1838); н сколько позже (1860) 
онъ же, на освованіи наблюдевій своихъ учени-
ковъ Бассеро и Клэрка высказалъ опред ленно, 
что мягкій и твердый (сифнлитическій) шанкры— 
два различныхъ забол вавія; это положеніе было 
подтверждево и подробно обосновано въ Гермавіи 
Бэреншпрунгомъ и Роллетомъ. Только съ этпхъ 
поръ ученіе о коренномъ различіи трехъ инфекцій— 
гонорреи пли перелоя (сш.), мягкаго шанкра (см.) и 
сифплпса (см.),—образующихъ одну общую группу 
В. бол зней, можетъ считаться восторжествовав-
шнмъ въ наук . Однако, лишь открытіе мнкроорга-
низмовъ, вызывающихъ вс три бол зви: гонококка 
перелоя—Нейссеромъ въ 1879 г., палочкп мягкаго 
шанкра—Дюкрэ z Унна въ 1889 г., и бл дной сппро-
хэты спфплиса—Шаудивномъ и Гофманомъ въ 
1905 г.,—доказало окончательно, что каждая изъ 
названныхъ инфекцій вызывается свопмъ особымъ 
мнкроорганизмомъ, и что между нимп н тъ ничего 
общаго.—Ср.: I w a n Bloch, «Der "Drsprung der Sy
philis» (Іена, 1901 и1911);Е. M a t z e n a u e r , "Lehr-
buch der Venerischen Krankheiten> (B.. 1904) и др. 

Б о р ь б а с ъ В . бол з н я м и в ъ теченіе долгихъ 
в ковъ сводилась къ попыткамъ илп огравичить про-
стптуцію, плп строго ее регламентировать. Подобныя 
м ропріятія нисколько не уменьшпли распростраве-
нія В. бол зней, но толыю прпводпли къ таиноіі про-
ституціи. Это обстоятельство побудпло правптельства 
перейти къ сосредоточенію простнтуціи въ опред -
ловвыхъ домахъ плп улицахъ, дабы надзоръ за жен-
щивами могъ быть бол е строгпмъ. Над жды умень-
шить число заражевій отъ проститутокъ путемъ такой 
р гламентаціи на д л не оправдались. Въ связи 
съ другимп факторами это породило въ сере-
дин XIX в. шнрокое и настоАчпвое движені 
въ пользу раскр пощевія проституціи изъ тис-
ковъ регламентаціи, которая не приноситъ ни-
какой пользы въ смысл оздоровленія яаселенія 
(такъ назыв. аболиціонизмъ). Борьба съ В. бол з-
нями теперь переносптся въ другую плоскость:-
выдвигается необходимость обезпечить забол вшпмъ 
безплатную медицпвскую помощь или ва дому, 
или въ спеціальномъ отд леніи л чебнаго заведенія; 
расходы по л ченію должвы возлагаться или на 
страховыя кассы, или общественвьтя управленія, 
которыя содержатъ л чебныя заведенія, или общины, 
къ которымъ принадлежатъ забол вшіе. Бтороіі рядъ 
м ропріятій—это пропов дь полового воздержанія и 
личвая профилактпка. Съ ц лью пропагавды какъ 
идей аболиціовизма, такъ и м ропріятііі, направлен-
ныхъ къ пропов ди безопасности полнаго полового 
воздержавія, къ ум ныпевію опасности зараженія 
м рамн личной профилактики, были созывасмы между-
народныя конферевціи и національные съ зды, атакж 
созданы постоявныя обществепныя организаціи. По-
дробности п литературу см. Проституція. 
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В е н е р к и илн в е н е р и д ы (Veneridae)—се-
м йство пластпнчатожаберныхъ моллюсковъ (Lamel-
libranchiata). Раковина съ одинаковыми створками, 
округл нная или продолговатая; замокъ, большей 
частью, съ 3 главными зубцами; сифоны часто 
очень длинные, бол илп мен сросшіеся меаіду 
собой; нога языкообразнаи, иногда еъ биссусомъ. 
Изв стно бол 600 современныхъ и около 400 
цскопа мыхъ впдовъ. Водится преимущественно въ 
теплыхъ моряхъ. Venus mercenaria L., жпвущая въ 
с веряомъ Атлантическомъ океан , употребля тся въ 
С в. Америк въ пищу; инд йцамъ служила прежде 
въ качеств украшеніа. Пр дставители рода Petri-
cola вбуравливаются въ-раковины другихъ двуствор-
чатыхъ моллюсковъ, въ камни и проч. 

В е п е р ъ (Wener, Wenern)—самое большое 
озеро въ Скандинавіи, въю.-зап.частиШвеціи. 44 м. 
надъ ур. м., до 90 м. глубпны, 143 км. длины, до 80 км. 
ширішы; занішаетъ поверхность въ 5568 кв. км. 
Образуетъ иножество бухтъ, принимаетъ свыше 
30 р къ; пзъ него вытекаетъ только р. Гётаэльфъ, 
впадающая въ Скагеракъ. Посредствомъ Гетскаго 
канала В. соединенъ съ оз. Веттеръ и Балтійекимъ 
м. Все водное пространство разд лено на два озера: 
меныпее, Далбо, на 103, и болыпее, или собств нно 
озеро В., на СВ. Оживленное судоходство. 

В е и е е е к п . і я — разс ч ніе вены съ ц лью 
кровопусканія или ж влпванія непосредственно въ 
кровь солевого раствора (напр., npz хол р , коллапс , 
большихъ кровопотеряхъ, самоотравленіи и пр.). 
Производптся чаще всего въ локтевыхъ сгнбахъ. 

В е н е с с е н ъ (Venaissin)—старинное графство 
во Франціп, лежавшее между Провансомъ и Дофине, 
pp. Ронон п Дюрансой; въ настоящее время со-
ставляетъ департ. Воклюзы. Съ 1272 г. эта область 
принадлежала пап , которому она была подарена 
Филшшомъ III. Присоедннена къ Франціи во время 
революціи (14сентября 1791 г.). Графство получило 
свое ішя отъ неболыпого города Венакса, который 
первоначально (впосл дствіи — Карпантра) былъ 
его столицей. 

В е н е т о , П а с к в а л и н о (Pasqualinus е-
netus) — итальянскій живописецъ венеціанскои 
школы. Въ 1504 г., несмотря на соперничество 
Карпаччо и другихъ художниковъ, В. получилъ 
заказъ на картину: «Введені Богородицы во 
храмъ» для Scuola di Santa Maria della Ca,ntk 
(нын въ академін художествъ въ Венеціи). Въ 
томъ же году В. умеръ, и картина была на-
писана Тиціаноыъ лишь въ 1537 г. До недавняго 
времени были изв стны только дв подписныя 
картнны Б. — «Мадонна» (въ музе Корреръ въ 
Венеціи, 1474 г.) и «Мадонна со святыми и 
донаторомъ» (въ галлере Новікъ въ Праг ). 
Благодаря этимъ двумъ картинамъ оказалась воз-
можность возсоздать художественный обликъ В. и 
приписать ему н еколько картинъ, ошибочно счи-
тавшихся до т хъ поръ произведеніями другихъ 
художниковъ. Къ этимъ вновь найденныыъ карти-
намъ прннадлежатъ: «Магдалина», въ галлере Gius-
tiniani alle Zattere въ Венеціи, «Св. Іеронимъ», въ 
Брер , «Мадонна», въцеркви Искупптеля въВене-
ціи и картина въ Accademia del Concord! въ Ро-
виго. Произведенія В. отличаются правильностью 
рисунка; въ НІІХЪ сказывает&я вліяні Чима, хотя 
колоритъ у В. мраченъ. Характерны для него 
какъ бы точеныя изъ дерева кудри Младенца.— 
CM. G. L u d w і g, «Archivalische Beitruge zur 
Geschichte der venezianischen Malereb (въ «Jahr-
buch der K. Pr. Kunstsammlungen», 1905, при-
ложеніе къ 26 т.).—0 приписываемой В. картип 
въ Эрмптаж см. статьи Л и п г а р т а , «Картина 

Пасквалино Венето въ Нмп раторскомъ Эрмитаж » 
(«Старые Годы», іюнь, 1909), и L i o n e l l o 
V е n t u r і, «Saggio sulle ореге d'arte italiana 
к Pietroburgo» («L'Arte», апр ль, 1912), который 
приписываетъ е Бен д тто Діана. А.Еубе. 

В е н е т ы — п м я , которо дается въ древней 
географіи пренід всего жителямъ части с вернаго 
берега Адріатпчеекаго моря, къ С отъ По и Эча; 
границы области совпадаютъ приблызительно съ 
границами в н ціанскаго діалекта. Вопросы о 
родіш В., ихъ родств съ эвганамп, ихъ отно-
шеніи къ древн йшішъ слоямъ насел нія Ита-
лін, наконецъ, о временп ихъ появленія въ Италіи 
спорны. Домыслы древнихъ писат л й, бывшіе 
еще недавно динственнымъ матеріалоиъ для раз-
р шенія этихъ вопросовъ, нашли въ нов йшее 
время пров рку какъ въ данныхъ археологи-
ч скихъ, главнымъ образомъ, въ гробничной утвари, 
найденной въ некропол гор. Эсте (др. Ateste), 
такъ и въ данныхъ лингвистическихъ, извлеч н-
ныхъ пзъ многочисл нныхъ, до сихъ поръ непонят-
ныхъ надписей на венетскомъ язык . написанныхъ 
однпмъ изъ древнихъ гречеекихъ алфавитовъ (на-
чннается эта письменность гораздо позже древн й-
шихъ вещей н крополя, не ранып третьяго ііхъ 
періода по сч ту Гирардини, т.- . до появлеиія 
въ данной м стности галловъ). Несмотря на это 
обиліе матеріала, вопросъ о родйн В. до сихъ 
поръ н разр шенъ. Анализъ арх ологическпхъ 
данныхъ говоритъ скор е за мн ні Геродота 
объ иллирійскомъ ихъ происхожденіи. Находятся, 
однако, изсл дователн, которы , основываясь на 
отсутствіи родства между албанскимъ (пллирій-
скимъ) и венетскимъ языкаміі, склонны, вм ст 
съ частью античной традиціи, сопоставлять В. 
съ пафлагонетами, т. - . считать ихъ пл м -
немъ еракійскаго происхожденія. Т снимые со 
вс хъ сторонъ свопми сос дяыи на берегахъ р. По 
и въ Альпахъ, они временно подчпнились гал-
ламъ, а зат мъ римлянамъ, когда посл дніе, въ 
періодъ времени между п рвою и второю пуниче-
скими войнами, стали приближаться къ нимъ какъ 
со стороны По, такъ и со стороны Иллиріи. Посл 
второй пуническоіі войны рішлян основали въ 
стран В. колонію Аквилею (181 г. до Р. Хр.). Съ 
т хъ поръ В., столицею которыхъ былъ гор. 
Патавіумъ (Падуя), ставшій в роятно на см ну 
старой столицы Ateste, принадлеліали къ про-
впнціп Цизальпинской Галліи, получили въ 89 г. 
права латпнскихъ гражданъ, въ 49 г. — права 
римскаго гражданства, а въ 42 г. до Р. Хр., вм ст 
съ упомянутои провинціей, были присо динены къ 
Италіи. При произвед нномъ во время Августа 
подразд леніи Йталіи на составныя части, Венетія 
съ Истріей образовала десятый округъ, главиымъ 
городомъ котораго была Аквилея. Съ т хъ поръ 
страна сохраняла это названіе то въ бол е т сныхъ, 
то въ бол широкихъ границахъ. Объ археологи-
ческомъ изс.ч дованіи В. см., главнымъ образомъ, 
G h i r a r d i n i , «I Veneti prima della storia» (Па-
дуа, 1901) и «La Sitala italica primitiva stu-
diataspecialimentein Este» («Mon. ant. dell' Acad, 
del Linceb, II, VII и X). 0 язык P a u l i , «Alt-
italische Forschungen. III. Die Veneter u. ihre 
Schriftdenkmaler» (Лпц., 1891); K r e t s c h m e r , 
«Einleitung in die Geschichte der gr. Sprache» 
422 сл. Характсристику положеніявопросао B. далъ 
М о д е с т о в ъ (въ «Журн. Мин. Нар. Пр.», 1906, 
J&N» 2 и 3); ср. N i s s i n , «Italische Landeskunde» 
(I, 488 сл.; II, 211 сл.).—Имя в е н е т о в ъ дается 
такжо одному галльскому плсмени, лчівшему на б -
регу Атлантичсскаго океаиа, къ с в ру отъ впа-
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денія въ него Лигера (Луары). Въ воинахъ Цезаря 
эти В. являются опытными мореходамп, которьшъ 
римляне въ 56 г. до Р. Хр. далп первую морскую 
битву въ Атлантпческомъ ок ан и остались поб -
дителями лишь посл энергической обороны. На-
конецъ, в недами или в е н е т а м и называются 
у Плинія Старшаго и у Тацита воеточные сос ди 
германцевъ, т.-е. венды. М. Р. 

В е н е ц і а и о (Veneziano), Д о м е н и к о — 
италышскій яшвопис цъ (1400—1461). Писалъ фрески 
въ кап лл Портивари, въ Санта Марія Лов лла, 
во Флоренціи; му помогали Льеро делла Фран-
ческа и Биччн ди Лоренцо. Работы В. свид тель-
ствуютъ о вліяніи на него Мазаччіо, зат мъ Дона-
телло и фра Анджелико. Онъ одинъ изъ первыхъ 
сум лъ передать въ евоихъ картинахъ движеніе и 
индивпдуальное выраженіе лицъ. Въ этомъ отноше-
ніи зам чательны фигура Св. Франциска на кар-
тпн , изображающей Мадонну съ четырьмя святыми 
(въ Уффици) и фигуры и лица Іоанна Крести-
теля и св. Франциска на фреск въ Санта Кроче, 
во Флор нціи. Въ Лондон , въ Національной гал-
л р , находится фреска В., пер в денная на 
холсгь—«Богородица на престол », а также фрески 
съ головамп монаховъ. 

В е в е ц і а п о в ъ , Алекс й Гаврнловичъ— 
живопис цъ (1780—1847). Пользовался урокамп Бо-
ровиковскаго. Былъ поч тнымъ вольнымъ общни-
комъ академіи художествъ. Въ 1812 г. издавалъ, 
вм ст съ Тереб невымъ, политическія каррика-
туры на Наполеона п его союзнпковъ. Былъ п р-
вымъ, по времени, русскимъ жпвопнсцемъ натура-
листическаго направл нія и родоначальникомъ рус-
ской бытовой живописи. Завелъ у себя, въ Вышн -
волоцкомъ у., н что въ род художественный школы, 
въ которой получили подготовку свыш 70 живо-
писц въ (Г. Михайловъ, А. Тырановъ, С. Зарянко 
и др.). Кром деревенскихъ типовъ и сценъ изъ 
простонароднаго быта, В. писалъ портреты и кар-
тины р лигіознаго содержанія. Изъ ямнровыхъ его 
произвед ній наибол изв стны: «Пріобіденіе уми-
рающей>, «Старуха - крестьянка, опирающаяся на 
клюку» (об въ Румянцевскомъ музе ), «Мальчнкъ-
крестьянинъ, над вающій себ на ноги лапти> (въ 
Эрмитаж ), «Гумно», «Спящін пастушокъ», «Пом -
щица, занятая хозяйствомъ» и «Группа крестьянъ» 
(въ музе Александра III), «Л то» п «Этюдъ крестья-
вина> (въ Третьяковской галл ро ), «Балернна од -
вающаяся къ балу» (у М. П. Фабриціусъ въ СПБ.), 
а изъ религіозныхъ картинъ—«ПредстательствоБого-
родпцы за воспитанницъ Смольнаго монастыря» (въ 
собор вс хъ у чебныхъ зав деній, въ СПБ.). Въ 1911 г. 
Обществомъ защиты и сохраненія въ Россіи памят-
никовъ пскусства и старины была устроена отд ль-
ная выставка его произведеній.—Сы. бар. Н. Н. 
В р а н г ль, сА. Г. Венеціановъ въ частныхъ со-
браніяхъ» (СПБ., 1911). 

В е в е ц і а н с к а я школе ;КННОІІІІОІІ — 
см. Итальянская жішопнсь. 

В е п е ц і а п с к а я школч композито-
ровъ—рядъ преиыущественно итальянскихъ ком-
позиторовъ, сыгравшихъ въ исторіи многоголосвой 
музыки очень впдную роль при переход первен-
ствующаго значенія отъ нпдерландц въ къ италыга-
цамъ. Основателемъ ея былъ нидерландецъ Адріанъ 
Виллартъ, заннмавшіп съ 1527 г. м сто капельмеіі-
стера при собор св. Марка въ Венеціи. Учениками 
были Чивріано де Pope (нидерландецъ по происхо-
жденію), итальянцы Николс Внчентино и особенно 
Джузеппе Царлино и Андреа Габріели. Маетеръ въ 
области многохорноп композицш, Виллартъ пере-
далъ любовь къ этому роду ппсьма представптелямъ 

В. школы. Отъ нея заимствовала эту наклонность и 
такъ называемая римская школа. Оба Габріели 
такж принадлежали къ В. школ ; благодаря ишъ, 
Венеція сд лалась къ концу ХУІІ в. родиной и 
разсаднпкомъ итальянской инструментальной музыки. 

Венеціанское стекло.—Первыя св д -
нія о производетв стекла въ Венеціи восходятъ 
къ XII, XI 8~-даже X вв.; но лишь съ XIII в., со 
времени основанія латинской имперіи, возникаета 
то зваменитое венеціанско стеклод ліе, коюрое 
безпрерывно росло u развивалось до середины 
XVII в., зат мъ въ продолженіе двухъ в ковъ мед-
ленно клонилось къ упадку и въ наши днп саова 
возрождается. Посл разгрома Конставтинополя въ 
1204 г. многіе искусные византійекі мастера б -
жали или были насильно увезены поб дит лями на 
Западъ. По вс й в роятности, такими византііі-
скими выходцами были основаны стеклянные заводы 
въ Венеціи. Первой спеціальностью венеціанцевъ 
было пзготовленіе буоъ, биеера, подд льныхъ дра-
гоц нныхъ камней, иекусственваго жемчуга u гор-
наго хруеталя. Самой доходной отраслью стеклянноіі 
промышленности были бусы, изв стныя съ XIII в. 
гіодъ именемъ conterie. Венеціанцы продавали шхъ 
въ портахъ Ч рнаго моря, Египта и Сиріи, а оттуда 
ихъ увозили въ глубь страны караваны, доходив-
пгіе до Индіи и Китая. Н которые сорта бусъ вы-
д лывались сп ціально для западныхъ рынковъ. Бъ 
европейскнхъ странахъ изъ нихъ д лали четки, го-
ловные уборы, ожерелья и разные другі предм ты 
роскоши. Возможно, что искусство подд лывать 
драгод нны камви (Arte di Margaritaio) вознпкло 
вли, no крайней м р , расцв ло подъ вліяніемъ, 
разсказовъ Марко Поло о пристрастіи дальне-
восточныхъ народовъ къ драгоц ннымъ кам ньямъ. 
Съ XIII в. венеціанское правительство старалось 
монополизировать на Запад стеклянно производ-
ство и, по возможности, выт свить съ вропейскпіъ 
рынковъ восточное ст кло. Въ конц 60-хъ гг. 
XIII в. мастера стекляннаго д ла были объеди-
нены въ корпораціи. П рвоначально вс стеклян-
ные заводы находились въ самой Венеціи, но въ 
виду того, что многочисл нвы гогны представляли 
для города болыпую опасность въ пожарномъ отно-
шенів, Большой Сов тъ постаяовилъ, въ 1291 г., 
удалить вс горяы за пр д лы города. Тогда было 
обращено внимані на о-въ Мурано, въ двухъ ки-
лометрахъ къ СВ огь Венеціп, гд уже раньше 
существовали отд льныя мастерскія. Имя Мурано 
стало впоел дствіи нарицательвымъ для венеціав-
скаго стекла. Соср доточеніе вс хъ маст рскихъ 
на одномъ остров дало возможность установить 
тщательный надзоръ за вс ыи, кто былъ посвященъ 
въ тайны стеклод лія, ставшаго со временемъ 
крупнымъ источникомъ государствевнаго дохода. 
Когда въ 1453 г. палъ Константннополь, посл дні 
византійскіе мастера б жали на Западъ; Венеція 
стала насл дніщей посл днихъ выработанныхъ ва 
Восток техническихъ пріемпвъ и ея стеклянно 
производство быстро двинулось впередъ. Въ начал 
х і в. былъ пзобр тевъ новый способъ украшенія 
стекла, такъ вазыв. филнгравъ. Фплпгранныя укра-
шенія въ такой степени повысили спросъ на му-
ранскія нзд лія, что правительству иришлось при-
б гнуть къ чрезвычайнымъ м рамъ для охравенія 
новой тайны. Былъ издавъ законъ, каравшій сыерт-
ной казнью всякаго мастера, б жавшаго заграницу 
и выдавшаго иностранцамъ секретъ своего искус-
ства. Но, несмотря на вс угрозы, казни и да-же 
убійства, этотъ секретъ сталъ быстро распростра-
няться въ Европ . Съ XVI в. многіе венеціанскі 
заводы стали работа.ть псключительно для Востока. 
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Въ это время началось въ венеціанской стеклянпой 
промышленности сліяніе западныхъ формъ съ вос-
точными. Вообще венеціанскіо мастера отличались 
большой способностью къ восприниманію, подража-
нію, а также и подд лыванію. Въ Х П в. вене-
ціанская промышленность стала клониться къ 
упадку. Въ начал Х Т Ш в. въ Венеціи выд лы-
вали только самую обыкнов нную посуду. Возрожде-
ніе венеціанской стеклянной промышленности было 
д ломъ Сальвіати, который въ 1860 г. основалъ на 
Мурано заводъ и сталъ съ болыпимъ усп хомъ 
подражать венеціанскииъ ст кляннымъ изд ліямъ 
XYl в. Онъ реставрировалъ мозаикп въ Санъ-
Марко, исполнялъ болыпі мозапчные заказы, изго-
товлялъ стеклянныя люстры и канд лябры. Въ 
1877 г. во глав фабрики сталъ Кастеллани, ко-
торый достигъ высокой ст пенп совершенства не 
только въ подражаніи стариннымъ стекляннымъ 
изд ліямъ, РО и въ исполненіи новыхъ. — Р а з-
л и ч н ы я п р о и з в д е н і я в е н ц і а н с к а г о 
о т е к л о д лія: 1) Ц в тно с т е к л о — стекло, 
окрашенное иеталлическими оки&ями во время 
плавленія. Красящимп веществами служили: ко-
бальтъ — для синяго ст кла, окись марганца — для 
лиловаго, окиси м ди п ж л за—для зеленаго, зо-
лота—для краснаго, окись серебра — для желтаго, 
окись олова—для б лаго молочнаго цв та стекла. 
Въ ХТІ в. это б лое стекло называлось latticinio. 
Опалово стекло получалось посредствомъ приба-
вленія мышьяка. Изготовлялось также ст кло въ 
вид агата, сардоникса, яшмы и авантурина. Н -
которыя псторическія данныя позволяютъ отнести 
изобр теніе окрашиванія стекла къ XIV в.— 
2) Э м а л и р о в а н н о е и п о з о л о ч н н о е с т е к л о . 
Самыя старинныя стеклянныя изд лія венеціандевъ 
расписаны, обыкнов нно, золотыми чешуевидными 
узорами, обведенными черными черточками и укра-
шенными рельефными точками, исполненными раз-
ноцв тной эмалью. Иногда эти, характерные 
для того врем ни, ч шу видные узоры исполнены 
эмалью и составляютъ декоративный фризъ, между 
т мъ какъ остальныя части сосуда украшены золо-
томъ или разноцв тной орнаментаціей, напоминаю-
ш,ей восточную. Самыыъ знаменитымъ мастеромъ 
2-ой половины XT в. былъ Анджело Беровіеро, на-
стоящій художникъ, ученпкъ одного изъ самыхъ 
выдающихся химиковъ того врем ни, Паоло Годи 
де-Пергола. Беровіеро приписываютъ усовершен-
ствованіе росписи стекла эиалью. Съ второй по-
ловины XV в. появляются чаши, блюда, фляги, 
кубки и кувшины, окрашенные орнаментами, фигу-
рами и аллегорическими сценами, псполненными 
цв тной эмалыо. Наибол е характерны для того 
времени кубки на высокихъ ножкахъ (по-фран-
цузски—Напар), которые часто подносились въ 
вид свадебнаго подарка, и тогда украшались ме-
дальонами съ портретомъ жениха и нев сты и лен-
тами, съ подходящими къ случаю надписями. Вс 
эти стеклянныя изд лія, носящія отпечатокъ наив-
ной граціи искусства Х в., принадлежагь къ 
числу самыхъ прекрасныхъ произведеній художе-
ственной промышленности итальянскаго Возрожде-
нія. Жхъ изготовленіе, в роятно, прекратилось уже 
въ начал XVI в. 3) П р о з р а ч н о , безцв тное 
стекло было изобр тено во второй половин 
XV в. Это изобр теніе, преданіемъ приписываемое 
упомянутому Беровіеро и его сыну Марино, и зна-
менуетъ собой высшій расцв тъ муранскаго стекло-
д4лія. Къ періоду отъ 1500 до 1550 г. относятся 
самыя дивныя произведенія муранскихъ мастеровъ, 
въ изящныхъ, б зконечно разнообразныхъ и при-
чудливыхъ формахъ, въ которыхъ сказывается инди-

впдуальное вдохновеніе художника. Изд лія изъ 
прозрачнаго безцв тнаго стекла такъ ж , какъ и 
цв тны стеклянные пр дметы, обыкнов нно укра-
шались разнообразными наваренными изъ безцв т-
наго пли цв тного стекла ручками и украшеніями, 
въ впд зв риныхъ крыльевъ, хвостовъ, лапъ, гр -
бешковъ, а также позолоченными маскамп, розет-
ками и т. д. Иногда сосуды украшадись выпукло-
стямн въ вид пузыр й, а края сосудовъ д ла-
лись волнистыми или изогнутыми. 4) Ф и л и г р а н ъ . 
Филигранной посудой называютъ стеклянныя изд лія 
изъ прозрачнаго ст кла, украшенныя ст клянными 
разноцв тпыми нитями, введ нными въ стеклян-
ную массу. Нити эти, обыкновенно епирально скрт-
ченныя, представляютъ б зконечно разнообразныя 
сочетанія (disegni ritorti). Вазы, украш нныя та-
кимъ образошъ, называются «vasi a ritorti». Чаще 
всего нити бываюгь изъ б лаго, молочнаго цв та 
стекла (latticinio). Иногда вазы изготовлялись изъ 
двухъ слоевъ прозрачнаго стекла съ филлгран-
ныиъ рисункомъ, налояс нныхъ другъ на друга въ 
обратномъ направленіи. Такимъ образомъ получался 
рисунокъ въ впд с тки, въ каждой кл точк кото-
рой, обыкновенно, находилось по воздушному пу-
зырьку. Такія вазы назывались «vasi a reticelli». 
Способъ изготовленія украшеній, исполненныхъ фи-
лиграномъ, былъ впосл дствін совершенно забыгь. 
Лишь въ 1838 г. онъ былъ вновь найденъ директо-
ромъ ст кляннаго завода въ Choisy-le-Roi, Boatemps, 
пзложившимъ этота способъ въ своей кннг : «Expose 
des moyens employes pour la fabrication des vev-
res filigranes» (1845 r.). 5) К р а к лажъ. Н кото-
рыя муранскія изд лія украшены узоромъ, изв ст-
нымъ подъ названіемъ крак лажа. Выдуваемый 
предметъ, внутри котораго поддерживается высокая 
темп ратура, опускается въ юлодную воду. Всл д-
стві этого вн пшій слой стекла покрывается без-
численныыи трещинами, которыя, однако, не могутъ 
проникнуть въ толщу стекла, ибо внутренній слойг 

всл дствіе высокой температуры, сохраняетъ спо-
собность растягиваться. Тр щины, оставаясь на по-
верхности выдуваемаго стекла, покрываютъ его 
своеобразнымъ узоромъ, который и называ тся кра-
келажемъ (craqueler — растрескиваться). 6) Мо-
з а и ч н о ст кло—vasi millefiori. Бралисьразно-
цв тныя стеклянныя нити и спаивались въ одну 
палочку, такъ, чтобы поперечный разр зъ им лъ 
видъ зв здочки, розетки или вообще какой-нибудь 
симм трической фигуры. Зат мъ палочка разр зы-
валась на диски, диски же вводились въ стеклян-
ную массу, изъ которой выд лывались сосуды. 
Такіе сосуды, украшенные безчисленными зв здоч-
ками, розетками и другими фигурами, назывались 
«vasi fioriti» или «millefiori». Вазы эти, поражаю-
щія своей пестротой, не отличаются художествен-
ностью исполненія и свид т льствуюгь о насту-
пленіи упадка муранскаго стеклод лія. — См. 
A. S a u z a y , «La еггегіе depuis les temps les 
plus recules jus^u'u nos jours» (П., 1868); J. L a-
b a r t e , «Histoire des arts industrials» (т. Ill, 
1875); E. G a r n i e r , «Histoire de la verrerie et 
de ГётаШегіе» (1886); M o l i n i e r , «Venise, ses 
arts decoratifs, ses musees et ses collections» 
(1889); H. H a v a r d , «Les arts de I'ameublement. 
La verrerie» (1894); E. D i l l o n , «Glass» (1., 
1907). A. Еубе. 

В е н е п Д а (Venezia), главн. гор. итальянской 
провинціи того же имени, портъ и кр пость. В. 
располож на на 118 островкахъ въ лагунахъ Адріа-
тическаго моря, въ 3,6 км. отъ материка, съ кото-
рымъ городъ соединенъ жел.-дор. мостомъ дл. въ 
3601 м. По своему положенію, иостройкамъ. бо 
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гатству художественными произв деніями н исто-
ріи, В. — одинъ изъ зам чательн йшихъ городовъ 
міра.—В., какъ городъ, боретъ свое начало съ пер-
выхъ годовъ IX в. Ц лые л са лиственнпцъ, сруб-
.іенныхъ въ горахъ Далмаціп, послужилп для скр -
пленія почвы. Поверхность В. понизилась: подъ 
почвою, на которой стоитъ теперь городъ лагунъ, 
буреніемъ артезіанскихъ колодцевъ обнаружено су-
ществованіе четырехъ слоевъ торфяниковъ, л жа-
щихъ другъ на друг , нзъ которыхъ одинъ, толщи-
ною въ 130 м., даетъ понятіе о громадномъ опуека-
ніп, какое зд сь произошло въ течені многихъ 
стол тій. Подз мная церковь св. Марка сд лалась 
подводной; моетовыя, улицы, дороги, различныя ео-
оруженія пон многу опускаются ннже пов рхности 
лагунъ. Между 378 городскими мостами, соедпняю-
щпми ы жду собою отд льны острова, особенно 
зам чагеленъ построенный въ 1588—91 г. Антоніо, 
мраморный Понте-Ріальто, арка котораго 27,7 м. 
ширины; онъ чедетъ черезъ Болыпой каналъ (Са-
nale grande), саиый значпт льный изъ 175 кана-
ловъ (гіі), пер р зывающихъ городъ. Им я въ длину 
3 іш., въ ширішу 30—60 м., онъ разд ляетъ городъ 
на дв нерапныя части; его л вый берегъ весь за-
строенъ дворцами. Городскія зданія построены на 
сваяхъ и почтн вс обращены лицевымъ фасадомъ 
къ каналаиъ, которые являются настоящими водя-
иыми путями, тогда какъ собственно улиды (calli) 
до того узкп, что по ннмъ едва могутъ пройти рядомъ 
н сколысо челов къ. Хотя въ город до 400 пло-
щадей (сатрі), но эюго названія заслужпваетъ 
только площадь св. Марка (Piazza di San Marco), 
іш ющая въ длпну 175 м., въ шприну 82 м. п вы-
лож нная мраморными плптами; къ неп прнмы-
каетъ выходящая на каналъ св. Марка площадь 
Piazzetta, на южн. конц которой воздвигнуты дв 
гранитныя .колонны, одна со львомъ св. Марка, 
другая—со статуей св. еодора. На вост. сторон 
площади св. Марка возвышается такъ назыв. патріар-
шая ц рковь или соборъ св. Марка, построенный 
п рвоначально въ 976 — 1071 г. въ визаитійско-
романскомъ стил , потоиъ до ХУІІ ст. н сколько 
разъ пер страивавшійся. Онъ украшенъ множ -
ствомъ мозанческихъ работъ п орнаментовъ изъ 
камн й самыхъ р дкихъ породъ. Надъ главпымъ 
входомъ четыре античныя конскія статуи. Церковь, 
въ форм греческаго креста, украшена внутри u 
снаружп слишкомъ 500 колоннами. Въ собор останкп 
евангелиста Марка, патрона В., перевезенны сюда 
изъ Александріи въ 829 г. Колокольня еобора (cam
panile), выс. 98,6 м., етоитъ на плохдади, отд льно 
отъ церкви; построенная въ XII ст., она обруши-
лась въ 1902 г., но въ 1912 г. снова воздвпгнута 
по старымъ чертежамъ. На той же площади возвы-
шается дворецъ дожей (Palazzo ducale), постронка 
котораго была начата въ 1350 г. и окончена въ 
1442 г.; во двор знам нитая «Л стница исполиновъ» 
(Scala dei Giganti), съ колоссальными статуямп 
Нептуна и Марса; на верхней площадк этой л ст-
ницы короновались дожи. Въ подземельяхъ дворца 
сохранилось со временъ республпки пом щеніе 
государственноіі тюрьмы (Pozzi), а подъ свинцовой 
крышей дворца—тюремныя камеры (piombi); кры-
тымъ «Мостомъ вздоховъ» (Ponte dei sospiri), пе-
рекинутымъ черезъ каналъ, дворецъ былъ соеди-
ненъ съ зданіемъ тюрьмы для уголовныхъ преступ-
никовъ. Изъ 11 громадныхъ залъ дворца, украшен-
ныхъ произведеніямп Тиціана, Тинторетто («РаіЪ), 
Веронезе (сПохищеніе Европы») п др., особенно 
зам чателенъ залъ Большого Сов та. Часть дворца 
отведена подъ пом щенія археологнческаго музея 
(аитичная скульптура, собраніе монетъ п проч.) п 
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инстптута наукъ съ ест.-псторич. колл кціями. С в. 
п южн. стороны площадл св. Марка застроены 
дворцамп (такъ наз. прокураціяміі): старыя про-
кураціи (1480—1517)—жіілища в неціанскихъ са-
новниковъ; новыя прокураціи (1584), вм ст съ 
зданіемъ библіотекп, нын приспособлены подъ 
королевскій дворецъ. Площадь св. Марка и Піац-
цетта служатъ м стомъ прогулки венеціанцевъ, 
средоточіемъ общественной жизнп п сборнымъ 
пунктомъ для пностранцевъ. Кром собора св. Марка, 
пзъ многочпсленныхъ церквей В. особенно зам -
чательны Santa Maria gloriosa dei Frari (XIII— 
XIT ст.), съ гробвицами Тиціана, Кановы и др., п 
S.-Giovanni е Paolo (XIII—XIY ст.) съ гробни-
цами многихъ дож й. Эти и многіе другіе храмы 
В. украшены произведеніямп знаменитыхъ итальян-
скпхъ мастеровъ. Кроы 99 католпчсскііхъ церквей, 
въ В. нм ются церквн уніатовъ, армянъ-грегоріанъ, 
протестантовъ и 7 евр. еинагогъ. Чнсло дворцовъ 
чрезвычайно велико; самый старинный, недавно 
реставрированный, Pondace de Purchi, относптся къ 
XII ст • въ немъ находится теперь городскоіі 
музей. Дворцы стиля Возрожденія (Корнеръ-Спи-
нелн, Вендраминъ-Калерджп, Пезаро, Грішани н др.) 
заключаютъ въ себ массу художественныхъ кол-
лекцій и древностей. Библіот ка св. Марка, основ. 
въ 1468 г., въ наст. время пом щенная въ боль-
шомъ монетномъ двор Zecca, заключаетъ въ себ 
421000 томовъ, 105 000 мелкихъ сочиненій u 
свыше 12000 рукописей. Начальныхъ школъ 285, 
съ 12447 учащпмися (1908 г.). На начальное 
образованіе коммунальное управленіе израсходо-
вало въ 1908 г. 1297 500 лиръ. Муж. и жен. 
гнмназіи, ліідей, 2 техническпхъ школы, высшій 
акушерскій инстптутъ, музыкальная консервато-
рія, академія художествъ съ богатымъ собрані мъ 
картцнъ, торговая академія и армянская академія, 
городской музей съ библіотекой, общественная биб-
ліотека, зданіе постоянной художественной выставки, 
правительственная художественная галлерея, театръ 
da Fenice (для 3000 зрителей) u др. Укр пленія В. 
сооружены частью на материк , частью на лежаіцпхъ 
вокругъ ея лагунахъ. Въ В. 160727 жит. (1911), 
въ томъ чпсл 3000 воііска и до 30000 нищихъ. 
Въ 1892 г. въ В. основана рабочая палатаі Про-
изводства пзъ стекла и кружевное, весьма раз-
витыя въ древнія времена, нып снова развиваются 
(см. Венеціанское стекло). Фабрикп шелковыхъ 
матерій, табачныя, мыловаренныя, художеетвен-
ныхъ в щей (мебели и др.), часовыя, вагонныя, 
теханичеекія, для изготовленія торпедъ, текстиль-
ныя, судостроительныя верфп, мукомольнн. Казен-
ный ыорской арсеналъ. Процв тавшая въ средніе 
в ка морская торговля В. (въ 1421 г. у города было 
3345 кораблей съ 36000 матросовъ п 16000 масте-
ровъ) съ открытіемъ Америкп п путеіі черезъ океаны 
сильно сократилась п начала снова развиваться 
лишь въ посл дне время, съ проведеніемъ жел. до-
рогъ. Въ 1908 г. ввозъ въ В. равнялся 1975 362 тоннамъ 
(сало, растительныя масла, хлопокъ, каыень, уголь, 
дерево, водка, хл бъ), ц нностью въ 211,5 мнлл. 
лпръ; сухопутнымъ u р чнымъ путемъ ввезено 
284146 тоннъ на сумму 133,8 милл. л. Вывозъ со-
ставлялъ 1147 419 тоннъ. Въ 1909 г. прибыло въ В. 
3661 судно въ 1920 059 тоннъ, изъ коихъ 1629 паро-
ходовъ. Торговый флотъ В. насчитываегь 89 купеч. 
судовъ въ 30220 тоннъ. Весьмаожнвленныяторговыя 
сношенія съ Англіеіі (уголь), Тріестомъ, Браилой, 
Левантомъ, восточной Азіей, Индіей, Китаемъ и 
Амерпкой. Предм стьями В. слуясатъ острова Джу-
декка, Санъ-Джорджо, Санта-Элена, Санъ-Микело и 
Мурано; н сколько дал е лежатъ острова Санъ-
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Лаццаро (съ арыянскимъ монастыремъ), Лидо (съ за-
веденіямц морскихъ ваннъ) u Санъ-Эразмо (съ пре-
восходнымп огородами). 

И с т о р і я.—Ещ до начала варварскпхъ на-
шествій на венеціанскихъ лагунахъ ос ли зани-
мавшіе с в.-зап. часть венеціанскаго залвва венеты 
фактически, благодаря недоступному положенію, 
ПОЧТІІ незавпсимые. Въ моменты варварскнхъ наб -
говъ (особенно, ъъ 451 г.—-годъ нападенія Аттилы 
на Аквплею) населеніе в^еменно возрастало, по-
иолняемое б глецамп изъ сос днихъ городовъ. По 
минованіп б дствія, часть б глецовъ оставалась въ 
лагунахъ. Вскор посл лангобардскаго нашествія 
(568) образовалось 12 поселковъ^ эвергично отстап-
вавшихъ свою самостоятельностьогыіосягательствъ 
сос днихъ городовъ. Покровительствуемая Велиза-
ріемъ іі потомъ Ыарзесомъ. В. добилась признанія 
своей самостоятельности (ран е 584 г.), по пменп 
входя въ составъ Восточной имперіи. Взаимоотно-
віенія почувствовавшихъ необходпмость едпненія 
венеціанскнхъ поселковъ осложнялись взапмнымъ 
соперничествоыъ и постояннымъ прпростомъ насе-
ленія. Въ 464 г. венеціанды избрали 12 три-
бувовъ, по одному на каждый островокъ-посе-
локъ; въ 584 г. были избраны другі 12 (Tribuni 
majores) для зав дыванія общпми д лами всего на-
селенія лагунъ. Наконецъ, въ 697 г. вен діанцы, уже 
достигшіе вліятельнаго положенія благодаря торговл 
п флоту, нзбрали перваго дожа (dux)—Павла Луція 
Анафеста (Paoluccio Anafesto). Т мъ самымъ от-
д льныя обідпны обьедннилнсь. Растущее процв та-
віе В., забправшей въ свои руки торговыя свошенія 
съ Востокомъ и сос дні материковые рынки, раз-
слоило ея населеніе. Естеетвенно образовавшаяся 
(частью, можетъ-быть, ведущая сво начало отъ б гле-
цовъ) аристократія стремплась удержать въ своихъ 

^
укахъ іі сд лать насл дственною долашость дожа. 
емократнческая партія, въ противность тягот вшей 

къ Византіп арисюкратіп, искала подд ржки въ 
Рим н у фравковъ. Іоржество посл днихъ усилило 
демократнческіе элементы, но н дало имъ полнон 
поб ды. Въ моментъ осады города Пішпноыъ вене-
ціанцы забыли свои разногласія: посл снятія осады 
центромъ В. д лается пустынный о-вокъ Ріальто. 
Въ 810 г. Карлъ Велпкій призяалъ власть Византіп 
надъ В. Будуще В. было обезпечево: внутревнія 
неурядицы закончплись сліяніемъ венеціанцевъ въ 
одно ц лое, нашествій съ континента можно было 
н бояться, а номивальная зависимость отъ Визан-
тіи, не ст сняя фактпческой самостоят льности го-
рода, скор е способствовала его развитію. Прі-
обр тая императорскіе диплошы, прошікая на ма-
терикъ, В. упрочивала свое положсніе на мор , 
усп шно борясь съ норманнами и сарацинами Ниж-
ней Италіи, съ далматскими пиратами, а ростъ 
ея торговли усиливалъ комыерческую аристокра-
тію, пріобр тавшую все болылее вліяніо на жизнь 
города. Стреміівшіяся сд лать власть дожа насл д-
ствевною фамиліи Партичіаки, Кандіави п Орсеоли 
не достигли ц ли, и вхъ попыткамъ былъ положенъ 
конецъ изгнаніемъ Орсеоли (1032). Совершавшіе 
иаб ги на В. далматскіе пираты были усмир ны; 
Пьетро Орсеоло П (991—1009) утвердилъ господ-
ство венеціанцевъ на далматскомъ побережь , при-
нялъ титулъ дожа В. п Далмаціи и, упрочивъ влаиь 
В. на Адріатическоыъ мор , подготовилъ то поло-
жевіе, какое заняла В. въ эпоху Крестовыхъ по-
ходовъ (поб ды П. Орсеоло отм чены установив-
шимся еъ того времеви символическмгь обрядомъ 
обручевія дожа съ моремъ—sposalizio del mar). Го-
сподствовавшіе надъ дорогой въ Св. Землю и по-
тому необходимые для крестоносцевъ, венеціанцы 

сум ли іізвлечь отсюда большія выгоды. В. прі-
обр ла различнаго рода торговыя преимущества, 
церкви и кварталы во многихъ городахъ побережья 
Средиземнаго моря и могла со времеви четвертаго 
крестоваго похода стать тамъ твердою ногою, не-
смотря на сопернііч ство Генуи и Ппзы. Она сд ла-
лась тогда главною ишіціаторшею разд ла Визан-
тійскоіі ішперіи, 'захватнвъ себ значителыіую 
часть Константинополя. Усилившаяся аристократія 
стремплась захватпть въ своп руки н толыю всю 
торговлю, но и всю политпч скую власть. Посл 
изгяанія Орс оли, власть дожа была ограничеыа 
закономъ, запрещавшішъ назначать пріі жизни 
доаіа соправителя му, и появлевіемъ около дожа 
двухъ сов тниковъ. He позасе конца XII в. «муд-
рые» (sapientes), которыхъ дожи приглашали «на 
сов тъ» въ напбол е важныхъ случаяхъ, преврати-
лись въ постоянный, сосродоточившій въ СВОІІХЪ 
рукахъ всрховную власть Б о л ы п о й сов тъ 
(Consiglio maggiore —первоначально 480 чл., из-
бранныхъ на годъ и зат мъ пзбправшихъ себ пре-
емвііковъ). Рядомъ съ иимъ иоявились Малый 
сов тъ или С и н ь о р і я , состоявшая пзъ дожа 
п 6 сов тниковъ (consiglieri ducali), п «Сорокъ» 
(quarantia), съ судебными п постепенно расшііряв-
шимнся поліітическпмп функцілмп; въ XIII в. тріі 
предс дателя (сарі) этой коллегіи вошли въ составъ 
Спвьоріи. Въ 1230 г. организовался руководящііі 
вн шнею политшшю С н а т ъ (Consiglio de' Рге-
gadi). Вс эти учрелсденія почіи уничтожпли 
(по крайвей м р , въ ширное врсмя) власть дожа. 
Еіде ран е потеряло заачительную долю своего 
вліянія народное собраніо, появляющееся только 
при выборахъ дожа (пзбраніе быстро обратплось 
въ утвержденіе) и по вопросамъ о войн и 
мир . Несыотря на пон сенное в неціанцами въ 
борьб съ поддеришвнымъ соперничавшішп съ В-
гевуезцамп имп. Мануиломъ I пораніені (ІПІ), 
венеціанцы съ выгодою взяли на себя транспор-
тированіе сплъ для ч твертаго крестоваго похода. 
Дожъ Энрпко Дандоло, усмырпвъ съ гюмощью 
крестоносцевъ возставшія въ 1166 г. Зару u Дал-
мацію, принялъ участіе въ поход , за который ве-
неціавцы иолучилп значительвыя влад нія (Ки-
кладскіе и Спорадскіе острова, восточное побе-
рсжье Адріатики, иобережьв мореіі Мраморнаго и 
Чернаго, часть ессаліи и Крита). В. превратилась 
въ міровую державу. Захвагь обширныхъ влад -
вій, въ которыхъ вен ціанцы вноспли феодальные 
порядки, создавая на изв стныхъ условіяхъ феоды 
для бол е б дныхъ фамилій В., отразвлся и на 
внутревней, u на вн швей исторіп В. Ростъ торговли 
іі богатства ещ бол е усилилъ арпстократію, же-
лавшую монополизпровать попавгаую въ ея руки 
торговлю съ Левантомъ. При дож Пьетро Граде-
ниго была закончена олигархнзація управлеиія В. 
такъ назыв. закрытіемъ Большого Сов та (Serrata 
del maggior Consiglio 1297 r.). Участіе въ немъ 
было огранпчено замкнутымъ кругомъ насл дствен-
ноіі арнстократіи, нобилей, чнстота крови которыхъ 
находилась подъ наблюдеиі мъ особыхъ авогадоровъ. 
Регистры, составляемые посл двими, образовали 
такъ назыв. Золотую книгу (Libro d'oro), попол-
няемую чрезвычаино р дко (1379, 1646, 1684—99, 
1769). Попытки воспротивиться реформ были пода-
влены u прнвели къвозникновенію Сов таДосяти, 
сначала назвачевнаго толысо на 2 м сяца для борьбы 
съ движені мъ Ть поло, но зат мъ признаннаго по-
стоянныыъ учрежденіеыъ (1335). Въ 1355 г. имъ былъ 
открытъ заговоръ дожа Марино Фальерп, присужден-
наго къ смортноіі казни. Этимъ закончилась эволюція 
венсціаисісой копституціи. Во глав я стоялъ дожъ 
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свопмъ сов томъ, но реальная власть находплась 
въ рукахъ другпхъ органовъ, и прежд всего въ ру-
кахъ обсуждавшаго вс государственныя д ла Со-
в та Дееятп (своего рода комитетъ общественной 
безопасности; въ Х І в. онъ выд лилъ какъ свой 
органъ коллегію государственныхъ инквизнторовъ). 
Избирасмый изъ среды нобилеіі Большоіі Сов тъ 
в далъ заісонодательныя д ла. Вн шннмъ посл д-
ствіомъ роста В. было возобновявшееся съ новой 
силой соперничество съ Генуей, окр пшей посл 
ііозстановлоіпя Византійской имперіи (1261) и 
начавшей подъ ея покровомъ опережать торговлю 
В. Невыгоднымъ для В. было завоеваніе сарацп-
нами Спріи п вызванное этимъ паденіе сирійскои 
торговли, всл дствіе чего выросло значеніе торговли 
на Черномъ мор . Генуезцы попытались закрыть 
Дарданеллы. Посл продолжительной; шедшей съ 
пором ннымъ усп хомъ, борьбы, гену зцы нанеслп 
р шительно пораженіе В., разбивъ 7 сентября 
1298 г. при Курзол предводнмыіі Андреа Дан-
доло венеціанскій флотъ. Прц сод йствіи Висконти 
въ 1299 г. въ Милан былъ заключенъ почетный 
для об ихъ сторонъ мі.іръ. Новая воіша (1353—54), 
возгор вшаяся по поводу коммерческихъ столкно-
веній на Черномъ мор , также кончплась полнымъ 
пораасеніемъ В. Въ 1355 г. вновь былъ заключенъ 
миръ. Но борьба прекратнлась только на время, 
которымъ В., потерявшая въ борьб съ венграми 
далматско лоберенсье (1358), воспользовалась для 
увелпчеиія своихъ влад ній, пріобр тя Тревнзо, 
и для удачной воГіны съ Падуей (1367—82). Іоаннъ Y 
Палеологъ принужденъ былъ уступить В. о-въ Те-
недосъ я, сл довательно, предоставить ей господ-
ство надъ Дарданеллами. На этой почв возобно-
вилась воііна съ генуезцами, п рвоначально для по-
сл днихъ удачная (ихъ адмпралъ Доріа занялъ даже 
Кіоджу іі оттуда началъ операціи протнвъ самой 
В.), но, благодаря ставшему во глав воонныхъ 
сплъ В. Веттору Пнзани. зас вшій въ Кіодж Доріа 
былх вчнужденъ капитулировать (21 іюня 1380 г.) 
н въ сл дующемъ году былъ заключенъ выгодный 
для В. миръ въ Турин , закончившій 130-л тнюіо 
борьбу, навсегда сломившую Геную. Этимъ мпромъ 
начннается счастлив йшій періодъ иеторіи В., эко-
номическіе пнтересы которой, въ связи со страте-
гичеекою опасностью, обнаруженной войнами съ 
Генуеіі, требовали расшпренія оя владычества въ 
Италіи. Этишъ объ^сняется вовлекшій В. въ евро-
пеііскую полптпку ростъ я влад ній на матерпк 
(Terra ferma). Въ 1404—1405 гг. В. подчинила себ 
Беллуно, Бассано, Фельтре, Вич нцу, Верону и Па-
дую, въ 1420 п 1421 гг—Далмацію и Фріуль, зат мъ 
Врешію и Бергамо (1428), Равенну (1441), Крему 
(1448) и Ровнго (1484). Одновременно шло u уве-і 
личепіе ея ср диземношорскихъ влад ній: еще въ 
1387 г. къ венеціанцамъ перешло Корфу, въ 
1483 г.—Кефалонія п Цанте, а въ 1489 г. вдова 
посл дияго кипрскаго короля, Катарина Корнаро, 
передала В. и Кішръ. Къ концу XT в. В. достигла 
апогея своего могущества u богатства, нашедшаго 
вн шнее свое выраженіе въ развитіи искусствъ и 
блеск необрешененнаго налогаип населенія, руко-
водішаго испытанною въ полптик , ревнивою и по-
дозрительною, но патріотпчною аристократіей. От-
крытіе морского путп въ Остъ-Индію (1498) по-
колебало экононическое значеніе В., но еще въ 
ХТІ в. она оставалась торговой посредннцей 
мелсду Востокомъ п Западомъ. Гораздо опасн е 
было для нея утвержденіе турокъ въ Констап-
тинопол (1453) я на Восток . По мирнымъ до-
говорамъ 1479, 1503 п 1540 гг. В. прішу-
ждсна была отказаться отъ восточныхъ свопхъ вла-

д ній, за исключеніемъ Крита, Кппра, Іонійскихъ 
острововъ и н которыхъ пунктовъ въ Албаніп. 
Между т мъ, могущество В. въ Италіи вызвало 
опасенія со стороны европейскихъ державъ. 10 де-
кабря 1508 г. императоръ, король французскій и 
nana заключилн въ Камбрэ лпгу, стремясь къ 
унпчтолсенію В. Посл дней удалось разстроить 
этотъ союзъ (въ 1511 г. она заключила союзъ съ 
папою и Испаніей, въ 1513 г.—съ Франціой), no по 
миру 1517 г. она должна была отказаться отъ ряда 
своихъ влад ній (Кремона, Равенна ІІ др.). Ея 
европейское значеніе было подорвано; въ Италіп 
утвердилась Испанія, д лившая вліяніе съ папою. 
Только выгодное географическое положені п 
соперничество державъ охранялп ея независи-
мость. Въ то же время не ослаб вала п мусуль-
манская опасность. Въ 1571 г. турки напали на 
Кипръ. Вступивъ въ союзъ съ папою, Генуей п 
Испаніей, В. приняла участіе въ поб доносноГі 
бптв при Лепанто (1571),. но занятый .турками 
Кипръ остался, по мпру 1573 г., въ ихъ рукахг. 
Посл новой войны съ турками (1645—1649) вене-
ціанцы, несшотря на блестящія поб ды Франческо 
Морозини, принуждены были уступпть п Критъ. 
Посл порааіетя турокъ подъ В ною (1683) В. 
вступаетъ въ союзъ съ Австріей, Полыпею п Рос-
сіей ц по миру въ Карловиц (1699) получаетъ 
Морею, о. Эгпну п Санта Маура п н которыя 
другія областн, но въ 1718 г. (по ынру въ ІІасса-
ровиц ) теряетъ Морею, удерживая Далмацію п 
Корфу. Европейско значевіе В. уже утрачено: 
она н принимаетъ участія въ обще-европейскихъ 
событіяхъ, не всегда усп шно стремясь охранить 
даже своп экономііческіе антересы. Въ 1797 г., 
воспользовавппісь имъ же вызванными безпоряд-
ками въ венеціанской областп, ген. Вонапартъ на-
чалъ военныя д йствія противъ В. 3000 францу-
зовъ вошли въ В.; на м сто сложпвшихъ сі себя 
власть дожа и Большого Сов та, образовалось вре-
мевное правит льство, но по мпру въ Кампо Форміо 
влад нія В. къ востоку отъ Эча, съ Далмаці й u 
.Каттаро, перешли къ Австріи, къ западу отъ Эча— 
къ Цпсальппнской республик . Ві. 1805 г., по миру 
въ Пресбург , венеціанская область перешла къ ко-
ролевству Йталіп, по В нскому миру (1809) включена 
въ составъ Иллирійской провинціи Франціи, по 
Парпжскому мпру 1814 г. опять перешла къ Ав-
стріи п стала частью Ломбардо-Венеціанскаго 
королевства. В. продолжала терять сво торговое 
знач ніе, уступая м сто Тріесту п лишь временно 
ожнвая посл 1830 г., когда она получпла порто-
франко. Въ 1847 г. Даніелв Манпнъ u Томма-
сео подали петпцію съ требованіемъ реформъ въ 
управленін, но поплатплись за это лпшеніемъ сво-
боды; онн были освобождены посл в нской рево-
люціи. Посл мпланскаго возстанія, Манпвъ 22 марта 

1848 г. захватилъ В., u на сл дующій день была про-
возглашена Р е с п у б л п к а Св. М а р к а ; во глав 
временнаго правптельства сталъ Манинъ; но въ 
іюл , посл р шенія національнаго собранія прпсо-
единиться къ Сарднвія, онъ вышелъ въ отставку. 
Всл дъ за поражепіемъ Сардиніп въ В. возобла-
дала демократическая партія, и вспыхнуло новое 
возстаніе, давше диктатуру Манину; 7 марта 
1849 г. онъ былъ провозглашевъ презпдентомъ 
республикп. Австрійцы, справившнсь съ Сарднніей, 
осадили В., сдавшуюся 22 августа. Закончнвшіи 
войну 1859 г. u вновь лишившій В. порто-
франко (оно было возвращено въ 1851 г.) миръ въ 
Виллафранк оставилъ В. за Австріон, которая иосл 
пораженія прп Кйнііггрец , 4 іюля 1806 г., уступнла е 
Напол ону III. Наполеонъ передалъ ее Италіи, н 

5* 
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22 октября no плебпсцнту В. вошла въ составъ 
пталышскаго королевства. Уже съ Х Ш в. В. 
не жила самостоятельною жизнью, славясь п при-
влекая къ себ шумною ІІ веселою улнчною 
жпзнью н все еще жпвымъ нскусствомъ.—Ср.: D аг и,' 
«Histoire de la republique de V.> (4-е изд., П., 
1853); Cicogna, «I dogi di V.» (3-е изд., Вен. 
1867); Rom an in, «Storia documentata di V.» (Вен., 
1853; Флор. 1875; выходитъ нов. изд.); М olm е n t i , 
«La storia di V. nella vita privata» (4-е изд. 
Бергамо, 1905 сл.; выходптъ 5-е пзд.); K r e t s c h -
m a y r , «Geschichte von V.» (Гота, 1905); W. C. 
H a z l i t t , «The Venetian Republic» (Л., 1900); 
W. R. T h a y e r , «A Short Ristory of V.» (Нью-
Іоркъ, 1905); F. G. Hodgson, «The Early History 
of V.» (JL, 1901); H. F. B r o w n , «Studies in the 
History of V.» (JL, 1907); Lentz, «Das Verhaltniss 
V. zu Bysanz bis zum Ausgang des IX. Jahrh.» 
(Б., 1891; продолженіе въ «Byzantinische Zeit-
schrift», 3); Lenel, «Die Entstehung der Vorherr-
schaft V. an der Adria» (Страсбургъ, 1897); 
Zwiedeneck-St ldenhors t , «Die Politik V. wuh-
rend des Dreissigjahrigen Krieges» (Штуттгартъ, 
1882—85); его же, «V. als Weltiuacht und Welt-
stadt» (2-е нзд. Бплефельдъ, 1906); B e r n a r d y , 
«V. e il Turco nella seconda metk del secolo XVII» 
(Т ринъ, 1891—92); Ottolenghi , «Intorno lacaduta 
deila repubblica di V.» (П., 1899); C e c c h e t t i , 
«La repubblica di V. e la corte di Roma» (2-е пзд. 
Вен., 1890); C l a a r , «Die Entwickeluug der vene-
zianischen Verfassung 1172 — 1297» (Мюнхенъ, 
1895); S c h m e i d l e r , «Der dux und das coinune 
Tenetiarum von 1141-1229» (Б., 1902); S i m o n s -
f e l d , «Der Fondaco dei Tedeschi in V.» (Штутт-
гартъ, 1887); Heynen, «Zur Entstehung des Kapi-
talismus іц V.» (Вен., 1890); Heyd, «Geschichte 
des Levantehandels im MA.» (Штуттгартъ, 1879); 
P h . M o n n i e r , «V. auXTIII-e sifecle»; G i c o g n a , 
«Saggio di bibliografia Veneziana» (Вен., 1847; 
продолженіе, S o r a n z a , 1885); W. La man sky, 
«Le secret d'etat de Venise». Культуру B. XVIII в. 
характеризуетъ (no Монье) М у р а т о в ъ , «Образы 
Италііі», т. I. 

В с п е ц у э л а (Соединевны штаты В.)—феде-
ративная республнка на С Южн. Америкн, между 
0° 50'-12о 12' е в. ш. и 60° 30'-73 о 30' зап. д. 
Гранпчптъ на 3 и ЮЗ съ Колумбіей, на 10 съ Бра-
знліеГі, на В съ британской Гвіаной, на С и СЗ 
омывается Карапбскншъ ыореыъ. Изъ. о-вовъ этого 
моря В. привадлежатъ Маргарита, Коче, Кубагуа, 
Тортуга, Германосъ, Бланквилья, Орчила, Рокесъ 
в Авесъ. Площадь В.—942300 кв. KM. (по оффи-
ціальнымъ даннымъ 1020 400 кв. км.).—Поверх-
пость и г е о л о г п ч е с к о е строеніе . Н а С и < 
03 простирается область складчатыхъ горъ, прпмы-
кающая къ систем Андовъ; въ центр разстилается 
оринокская низменность; Ю занятъ с в.-вост. 
частью гвіанскаго плато. О б л а с т ь складча-
т ы х ъ горъ д лится на дв части: восточную п 
западную. Отд ляясь на 3 отъ Кордильеровъ Ко-
лумбіи, складчатыя горы В. расходятся: Сіерра Пе-
риха тян тся къ С, Кордильеры де Мерида—ва СВ. 
Ихъ отд ляетъ сбросовая впадива Маракаибо,' н -
когда морской заливъ, теперь—болотистая, покры-
тая густымп тропическими л сами низмеяность; по-
среди нея лежитъ пр сноводная Мараваибская ла-
гуна (20000 КЕ. KM.), сообщающаяся съ моремъ 
узкнмъ (0,5 км. шир.) пролнвомъ глубнною въ 2 м., 
тогда какъ въ южя. частн лагувы глубшіа доходигь 
до 250 м. Самая крупная система складчатыхъ 
хребтовъ В., шнрішою до 120 ки., им етъ 5 сн го-
выхъ вершинъ (Ла Конча—4700 м., съ глетчеромъ). 

Горообразовательные процессы зд сь щ далеко 
не закончнлпсь, на что указываютъ частыя земле-
трясенія. На с верномъ своемъ конц Кордильеры 
де Мерида носятъ названіе Барквезпмето; зд сь ови 
гораздо ниже (до 600 м.). Ha В возвышаются Ка-
раибскія горы (ііли Прибрежные Веиецуэльскіс 
Кордильеры); на 0 къ вшіъ прилегаютъ горы Коро. 
Вдоль морского іюбережыі у подошвы горъ Коро 
и Барквезимето тянутся р чвые наносы, образуя 
зону плоскаго морского берега. С в. хребетъ Ка-
рапбскихъ горъ достигаетъ нанбольшей высоты въ 
зап. свооіі частп (ПІІКО Найгуаті—2782 м.), южный— 
на В (Турумикнре—2000 м.). Тамъ, гд с верный 
хрсбетъ непосредственно виспадаетъ въ море, берегъ 
высокъ и состоитъ изъ чередующпхсл другъ съ 
другомъ мысовъ п полукруглыхъ бухтъ, благодаря 
чему зд сь не мало удобныхъ гавансй. Такой жо 
характеръ носнтъ южныіі бер гъ п-ова Парія u зал. 
Каріако. Вторая обшпрная область В — о р ц н о к -
с к а я низм нность—носитъ названіе льяно-
совъ п простирается отъ подвожія Кордпльеровъ 
де Мерида и Караибскихъ горъ до побережья океана 
на 3 п до гвіанскаго плато па 10. Эта обшіірная 
равнина лежитъ на выс. 100—400 м. н. ур. м. Мно-
гочпсленныя р ки, перес кающія льяносы, прор -
зали въ нихъ глубокія долины. Сіерра де Ьауль 
служптъ водоразд ломъ между системой ,р. Орішоко 
іі бер говымп р камн, направляющнмися къ Барсе-
лонскому зал. На В поверхность льяяосовъ до-
вольно р зко обрывается къ дельт Орішоко; почва 
слагается зд сь изъ молодыхъ р чныхъ наносовъ, 
богатыхъ пер гноемъ. Наіібол е тішичны для льяно-
совъ саванны, съ ихъ богатымъ травяннстымъ по-
кровоыъ (выс. до 2 м.), вадъ которымъ возвышаются 
рощп деревьевъ, либо одиноко стоящія пальмы. По 
борегамъ р къ и ручьевъ древ сная растительностъ 
особенно обильна; тамъ, гд влаги меньше, особенно 
на ЮЗ, льявосы носягь характеръ степеіі, а въ 
наибол е сухой ихъ частіі, на СВ, разстилаются 
настоящія пустынн, покрытыя песчанымп дюнамп. 
Въ сухое время года почти всюду въ льявосахъ де-
ревьл теряютъ листву, трава высыхаетъ, почва об-
важается, в теръ н сетъ съ собою массу песку ІІ 
пыли, воздухъ нср дко пропнтанъ дымомъ степ-
ныхъ пожаровъ. Только заливные луга вдоль н ко-
торыхъ р къ, да наибол е глубокія впадивы по-
крыты сочной зеленой травой. Переходъ отъ Ори-
нокской равнины къ г в і а н с к о м у плато со-
вершается пост п яво. Это плато слагается изъ 
собракяыхъ въ крупные складки археііскнхъ гра-
нитовъ, гнейсовъ и кристаллическихъ слапцевъ, по-
верхность которыхъ бол е или мен е сглажена п 
прикрыта мощными отложеніями песчаниковъ м -
лового возраста. Напболыпеіі высоты доститаютъ 
они въ Сіерр Пакаранма и Сіерр Яарпиа, слу-
жащ.ііхъ водоразд ломъ между бассейнами Ориноко 
и Амазонки. На восточномъ ковц Сісрры Пакараимы 
возвышается вершпна Рорапма (2665 м.) - высшая 
точка всего плато. Отсюда плато понпжается къ С; 
въ этомъ же направленіи растетъ и размывающая 
сила р къ, поетепенно превращающпх&я въ могучіе 
потокп. Большая часть плато покрыта саваннамп; 
ва 10 им ются также п значптельные л са, узкиші 
полосами проникающіе вдоль р къ далеко на С. 
М и н с р а л ь н ы я богатства . Ha СВ гвіан-
скаго плато им ются золотыя розсыпи; въ Караиб-
скихъ горахъ ІІ въ Маракапбской впадіш — 
серебро п богатыя залежи нефтіі; въ Караиб-
СКІІХЪ горахъ—м дь, асфальтъ п соль (на побе-
рожь ); залежн соли пм ются и на н которыхъ 
островахъ. Въ горахъ Барквезимето—залсжи ка-
меннаго угля, не очень богатыя; по шіжнему тече-
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нію Орпноко найдены богатыя ы еторожденія же-
л зной руды; есть залежи свинца, олова п с ры.— 
0 р о ш е я і е. Вс бол е значнтельныя р ки 
страны, ст кающія какъ съ .Кордильеровъ, такъ и 
съ гвіанскаго плато, направляются въ льяносы, 
гд слнваются съ главной водной артері й страны— 
р. Ориноко. Эта посл дняя беретъ начало въ 
Сіерр Парпма у южн. грашщы страны, течетъ на 
протяженіи около 1000 км. по гвіанскому плато и 
зд сь, подъ 66015' з. д., разв твляется, отд ляя отъ 
себя рукавъ Каеиквіаре, который направляется на 
Ю и впадаетъ въ одинъ изъ притоковъ Ріо Негро, 
соедпняя системы pp. Ориноко п Амазонки. По-
дойдя къ краю плато, Орпноко прорывается въ 
льяносы, образуя при этомъ множество пороговъ. 
Пройдя среди нпхъ дал е, течетъ вдоль края 
гвіанскаго плато. Вступпвъ въ самую низкую 
вост. часть льяносовъ, р иа быстро распадается на 
многочисл нные рукава, образуя громадную дельту 
(25 300 кв. км.). Многочисленные пріітоіш при впа-
деніп въ Орнноко нер дко образуютъ сложныя 
дельты значит лі нмхъ разм ровъ. Важн йшіе изъ 
л выхъ притоковъ Орнноко—Ріо Гуавіаре, Мэта, 
Апур ; посл дняя приннмаетъ въ себя множество 
крупныхъ р къ, которыя сб гаютъ съ Кордпльеровъ 
и посредствомъ соединнт льныхъ рукавовъ спле-
таются въ чр звычайно сложную р чную с ть, оро-
шающую западвую часть венецуэльскихъ льяносовъ. 
Съ гвіанскаго плато въ Орігаоко направляются 
pp. Вонтуарп, Каура, Каронп и мн. др.; большая 
ихъ часть Ьъ нижнемъ точенін перегорожена поро-
гамп. Р ки, не прпнадлежащія къ систем Ориноко, 
расположевы по краямъ В. п болыпею частью 
вевеликн. Крайній 103 страны орошенъ при-
токами р. Ріо Негро, а участокъ, прилегаю-
щіА къ брптанской Гвіан , прпнадлежптъ къ 
бассеііну р. Іхуйуни; с верное побережье страны 
орошено многочисленныып прнбрежвыми р ками 
(pp. Токуйо, Унаре и др.), стекающими съ при-
брежныхъ горъ прямо въ море. Уровень воды въ 
р кахъ В. подверженъ сильнымъ колебаніямъ, свя-
завнымъ со сы нои догкдлнваго п сухого времени 
года. Особенно многоводпы р ки В. въ л тніе м -
сяцы—съ конца иарта до конца августа. Уровевь 

м сячныхъ колебаніяхъ до 3°; суточныя колебавія 
довольно значнтельны Въ визкихъ областяхъ, хо-
рошо защнщонныхъ огь в тровъ, особевно въ 
Маракапбской внзмеяности, темп. н сколько выше; 
воздухъ зд сь раекаленъ, и даже ночь яе прнноснтъ 
прохлады. На возвышенностяхъ температура нпже, 
а колебавія ея р зче. Въ складчатыхъ горахъ при-
яято различать 3 климатнческихъ зоны: жаркую 
(Tierra caliente) до выс. 550 м., ум ревную (Тіегга 
templada)—до выс. 2200 м. и холодную (Тіегга 
fria)—выше 2200 м. Для первой можво принять 
среднюю год. теип. въ + 25°, для второй +15°, 
для третьей отъ + 1 2 ° до -|- 4°, въ завпснмости отъ 
высоты. Для верхней зоны горъ характерны также 
постояввые сильвые в тры. Съ апр ля по ноябрь 
дуютъ юго-вост. пассаты, довольно свободно прови-
кающіе въ глубь страны; они чередуются съ запад-
аыми в трами, спускающпмнся съ Кордильеровъ, и со 
штилемъ. Въ это время года небо почти еж дневно 
посл полудня заволакнвается тучами, н идетъ 
дождь (а въ горахъ—и сн гъ), нер дко въ впд 
сильныхъ, но короткихъ ливвей. Въ зимнюю поло-
вину года страна находптся въ полос с в.-вост. 
пассатовъ, которые встр чаютъ на своемъ путп 
склоны прнбрежныхъ складчатыхъ горъ, гд н 
оставляютъ прнносимую влагу; поэтому зимою дожди 
внутрп страны выпадаютъ р дко. Въ южн. частяхъ 
В., близъ экватора, дождливое время года преры-
ва тся неболыпимъ сухпмъ періодомъ (со средины 
іюня до середивы іюля). Съ переходомъ отъ сухого 
къ дождливому времени года ожнваетъ п прпрода, 
и животный міръ. Предв стяпкоыъ наступленія 
дождливаго времени года являются зарвпцы, всиы-
хивающія ночью на небосклон . Осадковъ въ В. 
выпадаегь не особевно много; количество ихъ воз-
растаетъ по м р приближевія къ Кордильерамъ и 
къ южн. ц пямъ горъ венецуэльской Гвіавы; меньше 
всего выпадаетъ осадковъ въ центр льяносовъ. 
Въ особенно благопріятномъ положеніи оназываются 
т раіоны, которые находятся подъ непосредствев-
ныыъ вліяяіемъ с в.-воет. пассатовъ; зд сь сухое 
время года выражено гораздо мев е р зісо. Сл дую-
щая таблпца даетъ представленіе о клііматііческихъ 
условіяхъ разлпчныхъ областей В.: 

м Шпрота. 
Западная дол-

гота. 
Высота. 

Ср дняя годовая 

температура. 

Среднля темпер, 
нанбол о теи-
лаго м сяца. 

Средняя темп р. 
ііапГюл о холод-

наго м сяца. 

Ла-Гвапра . . 

Пуэрто-Кабелло 

Каракасъ . . . 

Товаръ . . . . 

10° ЗТ 

10° 28' 

10° 30' 

10° 26' 

67° 07' 

68° 17' 

66° 55' 

67° 20' 

б регь моря 

берега моря 

1042 ы. 

2040 м. 

27,0° 

27,0° 

25,2° 

14,4° 

28,3° JX 

27,9° VIII 

21,7° V 

16,1° IV я IX 

26,8° I 

26,2° I 

18,2° I 

12,7° I 

р къ колеблется между 8 м. въ р. Вевтуари п 25 м. 
въ Нпжноыъ Орпноко. Менып всего страдаютъ отъ 
засухіі р кн, берущія начало со сн говыхъ вершинъ 
Кордпльеровъ де-Мернда. Въ поріодъ дождей всюду, 
гд строеві берсговъ это позволяетъ, р кн разли-
ваются иа громадныя пространства Въ льяносахъ 
даже небольшіе ручьп превраідаются въ могучія 
р ки. Озера В., если не счптать болотистыхъ ла-
гунъ льяносовъ, наполвяемыхъ водою лишь во врсмя 
разлива р къ, ц прнбрежныхъ лагунъ, связанныхъ 
съ моремъ узкими пролнвамп, очень малочисленны. 
Бол о зам чательно Валевсійское озеро.—Клпматъ 
В. тропическііі. Сродяяя годов. температура дер-
жится зд сьок. +26° іі + 270, прп незначительныхъ 

Болотпстыя м стности являются разсадникомъ жел-
той лихорадки, маляріи іі другнхъ бол зней; 
Наибол е безопасны высокія части склоновъ 
горъ, хотя, впрочемъ, желтая лихорадка бываеть 
иногда іі въ г. Каракас , лежащемъ на высот 
930 м. — Р а с т и т е л ь н ы й міръ В. отличается 
чрезвычайнымъ развообразіемъ. Гд полгода ца-
рптъ засуха, тамъ климатнческія условія оказы-
ваются крайне неблагопріятными для развптія тро-
пическпхъ л совъ; на равнинахъ разстнлаются 
саванны п степи, съ ихъ собраннымъ въ пучкн тра-
вяаистымъ покровомъ п р дкими рощамн деревьевъ; 
на каменпстыхъ склонахъ возвытенностей—р дкіе, 
сухіе л са или заросли кустарннковъ. Гд сухо 
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время года выражено не слпшкомъ р зко, илн почва 
обплыю орошена проточными водами (напр., въ 
дельт Орпноко), тамъ густые влажные тропическіе 
л са. Они покрываютъ собой значительную часть 
Маракаибской нпзменности, обращенный къ неіі 
склонъ хребта Перихи, оба вн шніе еклоны Кор-
дильеровъ де Мерида, с в.-вост. склоны горъ Коро и 
Карапбскихъ, дельту р. Ориноко, заходятъ въ юж-
ную часть венецуэльской Гвіаны,сопровождаютъ р ки 
Гвіаны п льяносовъ въ впд узннхъ полосъ «галле-
рейнаго» л са. Типпчные влажвые троппческіе 
л са встр чаются лишь въ складчатыхъ областяхъ, 
въ Маракаибской низменности п въ делы 
Ориноко п поражаютъ безконечнымъ разнооб-
разіемъ породъ. Двигатьея по этому л су воз-
можно не иначе, какъ прокладывая себ путь 
особылъ широкпмъ ножомъ. Тамъ, гд влажный 
тропическій л съ складчатыхъ горъ доходитъ до 
1200—1300 м. выс, характеръ его м няется: расте-
пія, требующія, кром обильной влаги, еще и высо-
кой температуры, какъ, напр., многіи пальмы и 
ліаны нсчезаютъ, п начинается горный л съ тропи-
ковъ. Зд сь до выс. 1800 м. велпкол пно разви-
ваются древовидные папоротники, различныя породы, 
хинныхъ деревьевъ (до выс. 2500 м.), восковая 
пальма (Ceroxylon andicola) п др. Полезныя расте-
нія кордпльерскихъ л совъ — различныя породы, 
дающія каучукъ, ваннль, Phytelephas microcarpa, 
дающій каменные ор хи, Carludovica palmata, 
іізъ волоконъ которыхъ выд лываются шляпы «па-
намы», пальма Ceroxylon andicola, доставляющая 
раетптельный воскъ, коровье дерево {Brosimum 
galactodendron), растущее въ Караибскихъ горахъ, 
Copaifera officinalis, дающій бальзамъ. Наибол е 
ц нные сорта хпнныхъ деревьевъ вырублены почти 
ц лнкомъ. Граница горныхъ л совъ въ Кордилье-
рахъ де Мерпда лежнтъ на выс. 2500—3000 ы.; къ 
В она понижается до 1000 ы., м стами даже до 
500 м. Зд сь деровья сначала приннмаютъ карлп-
ковыя формы. а зат мъ и вовсе исчезаютъ, уступая 
м сто «парамосамъ»—пространствамъ, частью по-
крытымъ пастбпшами, частью лишеннымъ раститель-
ностп. Блажные л са венецуэльской Гвіаны пз-
в стны еще очень мало. Въ общемъ н они состоятъ 
пзъ пальмъ п лиственныхъ деревьевъ, отличитель-
ноЗ псобенностью которыхъ являются крупные, 
ц льйокрайніе кожистые лпстья; на выс. 1200 м. 
онп переходятъ въ горные л са. Только Рорапма и 
н которыя другія вершины поднимаются выше гра-
ницы л совъ п покрыты наверху травой и кустар-
ішками. Изъ полезныхъ породъ гвіанскихъ л совъ 
особенно важны дающія каучукъ Не еа guyanensis, 
Mimusops balata и др., много породъ-съ ц нноіі 
древеснной п пр. — Ж н в о т п ы и міръ В. отли-

• чается вс мп особенностямн, характернъшп для тро-
пической южно-американской фауны. Отліічптельные 
его прпзнакп —прнсутствіе неполнозубыхъ (л нив-
цевъ, муравь довъ, броненосцевъ) п чрезвычайное 
разнообразіе ярко окрашенныхъ впдовъ птицъ и 
пас комыхъ. Изъ хищниковъ на самыхъ высокихъ 
частяхъ воднтся пума, а въ остальныхъ м стностяхъ 
встр чаются ягуаръ п рядъ бол е мелкихъ кошекъ; 
лнспца Canis azarae держптся, главнымъ образомъ. 
на С страны; Canis cancrivorus живетъ въ саван-
нахъ Гвіаны. Въ л су, въ кронахъ деревьевх, 
водятся стаи ревуновъ п другихъ бол е мелкихъ 
длпннохвостыхъ обезьянъ (изъ родовъ Ateles, На-
palidae, львиныхъ игрунокъ, шелковыхъ обезьявъ 
іі т. п.). Въ саваннахъ, особевно на С гвіанскаго 
илато п на Ю льяносовъ, водится масса летучихъ 
иыгаей, н которые представптели которыхъ (вам-
шіры) высасываютъ кровь изъ быковъ п лотадей 

и являются пом хой скотоводству. Изъ млекошітаю-
щихъ, жизнь которыхъ такъ или иначе связана съ 
водою, характ рны пр сноводные д льфпны, жи-
вущіе стаями въ Ориноко; по берегамъ р къ дер-
жатся два вида тапира, выдра, нутрія (Lutra bra-
siliensis), Myopotamus brasiliensis и водяная сшінка 
(Hydrochoerus Capybara), распространевная, глав-
нымъ образомъ, въ Гвіан . Изъ птицъ для В. харак-
терны пестро окрашенные попугаи, колибри (осо-
бенно въ горахъ), тукалы, кукушки, различны го-
луби, б гающія куры, райская птица Ріо Негро— 
Cephalopterus (главнымъ образомъ, въ Гвіан ) п 
безчисленное множество различныхъ мелкихъ птнцъ. 
Перелетныхъ птпцъ въ Б. н тъ, но странствующихъ 
довольно много. Пресмыкающіяся характеризуются 
крупными разм рами п распрострапены во множе-
ств всюду, за исключеніемъ «парамосъ». Множе-
ство различныхъ черепахъ въ р кахъ и болотахъ 
лъяносовъ я Гвіаны; съ добными пзъ нихъ счптаются 
Peltocephalus Тгасаха и Podocnemis. Почти во 
вс хъ р кахъ водится крупный, опасный для чело-
в ка, видъ каймана;. въ болотахъ жнветъ кайманъ 
меньшихъ разм ровъ. Рыбы чрезвычайно много-
численны въ р кахъ льяносовъ п Гвіаны, такъ какъ 
во время разлива условія для разведенія молоди 
необычайно хорошп. Водится электрическій угорь. 
Среди безчисленнаго множества нас комыхъ, кром 
ярко окрашенныхъ крупныхъ жуковъ, бабочекъ, ци-
ігадъ п т. п., есть прпнадлежащія къ различнымъ 
отрядамъ св тящихся. Множество москнтовъ, кома-
ровъ съ длиннымъ жаломъ («Zandos»), клещсй, 
песчаныхъ (Pulex penetrans) и обыкновенныхъ 
блохъ доставляютъ челов ку немало мученій.— 
Населеніе В. по переписи 1909 г.—2 323 527 чел. 
(т.-е. около 2И чел. на 1 кв. км.), по подсчету 
конца 1911 г.—2713703 чел. Сосредоточено оно 
преимущественно на С п СЗ, т.-е. въ раіон склад-
чатыхъ горъ (между 36 и 10 чел. на 1 кв. км.); 
зд сь и немногочисленные бол е крупные города 
страны (Каракасъ, Валенсія, Маракаибо, Барквези-
мето). Ч мъ дальше къ Ю, т мъ населеніе р жо; 
въ южн. частяхъ льяносовъ п въ Гвіан на 1 чел. 
приходится до 5 кв. км. площади. По своему пропс-
хожденію населеніе В. представляетъ см шені трехъ 
расъ: туземцевъ-инд йц въ, негровъ и креоловъ— 
потомковъ испанцевъ, языкъ которыхъ является 
общепрігаятымъ т- стран . Инд йцы В. д лятся на 
караибовъ, нас ляющнхъ преимуществешю гвіан-
ское плато, племена ну-аруакъ, живущія въ льяно-
сахъ, п многочисленныя мелкія горныя племсна, 
разс янныя въ Кордильерахъ. Многія пзъ пломонъ, 
живущихъ въ Гвіан и въ Кордильерахъ, почти со-
вершенно не затронуты цивплизащей. Негры былп 
прпвезены въ В. въ качеств рабовъ, посл завое-
ванія ея испандами; въ начал XIX ст. число пхъ 
доходило до 65000. Вс трн расы см шались между 
собою настолько сильно, что чистокровныхъ пред-
ставителей той или иной изъ нихъ чрезвычайно 
мало; населеніе находптся на пути къ образованію 
новаго расоваго тппа. Прпм сь европейской кровп 
зд сь весьма ничтоліна; въ настоящее время 99 И 
населенія В. состоитъ изъ всовозможныхъ предста-
вптелей цв тного и полуцв тного элемента, п лишь 
1% прііходится па креоловъ п выходцевъ изъ 
Европы. Прптокъ посл днихъ незначнтеленъ; такъ, 
въ 1910 г. прибыло иностранцевъ 8420 чел., а вы-
было 7374 ч л. Изъ европейцевъ зд сь жпвутъ 
пспанцы, англичане, птальянцы, голландцы, фран-
цузы п н мцы; общая пхъ численность не превы-
шаетх н сколькихъ десятковъ тысячъ челов къ. 
Естественный ростъ населенія хараістсризуется 
ЕІ.ІСОКІІМІІ цифрамп рождаемости и смертностп. Въ 
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1910 г. на 1000 жпт. родилось около 31, ум рло 
около 21. He взирая на обиліе и разнообразіе 
естественныхъ богатствъ В., э к о н о м н ч с с к о 
с о с т о я н і е ея отличается неустойчішостью. 
Главнымъ продуктомъ производства В. является 
кофе, урожаи котораго подвержены силышмъ ко-
лебаніямъ, при этомъ ц ны на кофе на міровомъ 

.рыцк сіільно колеблются, а производство атого 
продукта всец ло разсчптано на экспоргь. Далеко 
ие безбол зненно совершился также в переходъ 
отъ процв тавтаго зд сь въ начал XIX ст. 
пропзводства хлопка и индиго къ культур кофе, 
посл того какъ первые два сд лались невы-
годными. Въ настоящее время кофейныя план-
таціи занимаютъ около 81000 гктр. Кром кофе, 
въ болышшъ колпчеств разводится какао, оба— 
преимущсственно на теплыхъ z влажныхъ скло-
пахъ Кордильеровъ; меныпую роль играетъ куль-
тура кокосовыхъ пальмъ, сосредоточенная въ н -
которыхі. пунктахъ побережья. Для потребленія 
внутрп страны всюду, кром «парамосъ», разводятъ 
сахарный тростникъ, маніокъ, бананы, маисъ— 
растенія, дающія главны пищевые продукты. Куль-
тура риса еще не достигла значительныхъ разм -
ровъ, хотя u поощряется преміями. Разведеніе та-
бана значительно. Въ прохладныхъ зонахъ горъ 
с ютъ пшеницу, ячмень, бобы, картофель, хлопокъ, 
разводятъ индпго. Л са В. даютъ разлнчные сорта 
каучука, каменны ор хи, бобы тонга, копайскій 
бальзамъ, ваниль, ц нныя породы древ сины л 
проч., а также орхидеи, н воторые впды которыхъ 
ц нятся въ Европ чрезвычайно высоко. Плоды 
дпвн-диви (Caesalpinia coriama) даютъ дубильно 
вещество. Въ льяносахъ, особенно въ областяхъ, по-
граничныхъ съ гвіанскимъ плато и съ Кордплье-
рами, разводятъ полудіікихъ быковъ, коровъ и ло-
шадей. Въ В. насчитывается 2004 тыс. головъ круп-
наго рогатаго скота, 176 тыс. овецъ, 1667 тыс. 
козъ, 191 тыс. лошадей, 89 тыс. муловъ, 312 тыс. 
ословъ, 1618 тыс. свнней. На о-в Маргарита 
развитъ жемчулшый промыселъ. Изъ мпнеральныхъ 
богатствъ разрабатываются: золото у Гуасппати на 
СВ Гвіаны (въ 1907 г. добыто на 90 346 фнт. ст.), 
м дь—у Ароа, уголь—близъ гор. Коро, жел зо—цо 
шіжнему течеиію Орпноко, асфальтъ—въ вост. части 
І арапбскихъ горъ, соль—на п-ов Арайа, въ н ко-
торыхъ другихъ пунктахъ побережья и на остро-
вахъ. Арендная плата, взимаемая государствомъ 
за разработву соляныхъ залежей, достигаетъ 
3 500 000 боливаровъ въ годъ (1 болив.=1 фр.). 
Остальныя мігаеральныя богатства пока не разра-
батываются. Фабрпчная промышлснность еще только 
начинаетъ развиваться; им ются значительныя та-
бачныя, сахаро-рафинадныя, шоколадныя, ликерныя 
фабрикп и мыловаренные заводы; въ посл днее 
время возникли фабрики, выд лывающія шерстя-
пыя н бумажныя тканп, а также спичкн. Вн шняя 
торговля, какъ п промыішкшность, сосредоточена, 
главнымъ образомъ, въ рукахъ нностранцевъ, 
особенно н мцовъ. Вывозъ преобладаетъ надъ 
ввозомъ. Въ 1909 г. вывезено было товаровъ на 
92 998 000 болив., а ввезеио на 64184000 болив. 
Главныя статыі вывоза: кофе (41,7 милл. бол.), 
какао (18 м. б.), каучукъ (15,8 м. б.), шкуры 
(7,2 м. б.), скотъ (1,0 ы. б.), золото (1,6 м. б.). Вы-
возятся также асфальті), перья, ліемчугь, диви-
диви u ц нпое дерево. Предметы ввоза: ппщевые 
продукты, одежда, машины и др. жел зныя изд -
лія, глпняная иосуда, уголь, керосинъ, цементъ, 
строевой л съ. Вн шняя торговля В. съ различными 
государетвамп въ 1910 г. распред лялась такъ (зъ 
тыс. боливаровъ). 

С.-А. Соед. Штаты . . 
Англія съ колоиіямп . 
Герыанія 
фраиція 
Голландія съ кодоніями 
Испанія 
йталія 
Куба 

B в о з ъ . 

19 637 
19 285 
10 5G7 

5 176 
4 739 
2 786 
1 726 

В ы в о з ъ . 

32 688 
10 979 
П 987 
29 149 

3 420 
3 744 

149 
77 

П у т и с о о б щ е н і я крайне недостаточны. 06-
щая длина жел.-дорожныхъ линШ въ 1910 г.— 
872 км. Сосредоточены он исключительно близъ 
с вернаго побережья, въ наибол е густо заселенноіі 
и богатой ц нными пскопаемыми области; принад-
лежатъ он большею частью пностраннымъ компа-
ніямъ. Бъ томъ же раіон сосредоточены п важ-
н йшія шосс йныя дороги; про зжія дороги пере-
с каютъ въ н сколькнхъ м стахъ также пльяносы, 
но не заходятъ на гвіанскоо плато. Пароходы хо-
дятъ no pp. Ориноко-Апуре: до гор. Сіудадъ-Воліі-
варъ могутъ поднпматься морскія суда. Кром того, 
пароходное сообщеніе им ется въ низовьяхъ 
pp. Кататумба-Зулія u Эскалента на СЗ страяы. По 
остальнымъ р камъ сообщаются въ лодкахъ, a no 
суш , гд н тъ дорогъ,—верхомъ на мулахъ по узкпмъ 
тропамъ. Длнна телеграфной линіи въ 1910 г.— 
7839 км. Сообщеніе съ Европой п С в. Амеріікой 
поддержпвается европейскимп п с в.-амернканскими 
пароходными компаніями. Въ 1910 г. порта В. пос -
тпли 1034 судна, въ 1148870 тоныъ, большею частью 
пароходы. Собственныхъ судовъ 262. изъ нихъ 8 па-
роходовъ. Важн йшіе порты — Ла-Гваира, Пуарто-
Кабелло п Сіудадъ- Боливаръ.—П р о с в щ е н і е. 
Н взирая на то, что начальноо обученіе обяза-
тельно для вс хъ д тей, начпная съ 7-мил тняго 
возраста, неграмотныхъ—бол е половпны населенія. 
Начальныхъ школъ 1367, съ 43579 учащимпся; кром 
того, нм ется 102 школы повышеннаго типа, 2 «нор-
мальныхъ» училіща п 98 казенныхъ и част-
ныхъ коллегій. Университетовъ—2: въ Каракас 
(юридич., медпц., математ. п богослов. факультеты) 
ц въ Мерпд (юридич. п богослов. факультеты); 
профессора обязаны пм ть степень доктора вене-
цуэльскаго унив., всл дствіе чего прплпвъ науч-
ныхъ силъ взъ Европы не ыожетъ пм ть м ста. 
Болыппнство врачей, пнженеровъ п т. п. — ино-
странцы, лпбо люди съ заграничнымъ образовані мъ; 
естественныя науки въ полномъ заброс . Академія 
изящныхъ искусствъ, національная библіотека, ннже-
нерное п промышленное училпща, военная академія, 
морское училище, школа инженеровъ путей сооб-
щенія прп университет въ Каракас .—Бюджетъ. 
Въ 1911—12 г. государственные доходы В. равня-
лпсь 51,1 мплл. болпв., расходы—51,1 мплл. болив. 
Доходный бюджетъ построенъ, главнымъ образомъ, 
на пограничныхъ пошлинахъ, которыя составляютъ 
10% вс хъ государственныхъ доходовъ В. Жизнь 
въ В. чрезвычайно дорога, такъ какъ болыпая часть 
товаровъ привознтся извн . 39% расходцаго бюд-
жета поглощаютъ миннстерство фпнансовъ и по-
гашеніе долговъ, 21Н — м-во внутр. д лъ, 20% — 
военное и морское, 8%—народное образованіе. 
Задолженность страпы громадна (въ 1911 г. го-
сударственный долгъ —198 мплл. болив.). Въ по-
литическомъ отношеніп страпа д лптсл на отд ль-
ные штаты, территоріи п 1 федеральный округъ 
со столнчнымъ гор. Каракасомъ. Чпсло штатовъ u 
террпторій часто м нялось, нып штатовъ—20, тер-
риторііі 2, а пменно: 
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Площадь въ 

Ф д ральныи округь 

Ш Т Д Т Ы: 

Лара 
Гуарико 
Карабобо 
Зулія (съ лагуной) . 
Трухнлью 
Мнранда 
Фалькбнъ 
Ансоат ги 
Тахнра 
ІІортуг за 
Арагуа 
Снвре . . . • . . . 
Мернда 
Кох десъ 
Іуракун 
Монагасъ 
Самора 
Болнваръ 
Нуэва Эспарта . . . 
Апур 

Т р р н т о р і и 

Амасонасъ 
Дельта Аиакура . . 

Итого. 

19800 
66 400 

4 650 
65 500 
7400 
7 950 
24 800 
43 30О 
11100 
15200 

5 600 
11800 
11300 
14 800 

7100 
28 900 

35 200 
238000 

1270 
76 50О 

281700 
40200 

Нас л ні по 

пер пнсн 1909 г. 

189 624 
183 930 
169313 
150 776 
146685 
141446 
139110 
134 064 
101 709 
96045 
94 994 
92 030 
88 522 
87 935 
85 844 
74 503 
62 696 
65 744 
40197 
22 937 

45097 

7 222 

Иа 1 кв. 

км. прн-
ходится 
ч лов. 

36 
2 
20 

18 
6 

6 
12 

3 
2 
0,2 
32 

0,3 

0,2 

0,2 

2 323 527 2,3 

Житеуатура. Humboldt et Bonpland, «Voy
age aux regions equinoxiales du Nouveau Continent 
fait en 1799—1804» {H, 1809; н м. пзд. Штуттгартъ, 
1859); E r n s t , «Estudios sobre la flora y fauna 
de V> (Каракасъ, 1877); Spence, «The Land 
of Bolivar» (Л., 1878); Sachs, «Aus den Llanos» 
(Лпц., 1879); K a r s t e n , «Geologie de I'ancienne 
Colombie bolivarienne, V., Nouvelle Grenade et 
Ecuador» (Б., 1886); S ivers , «Y. »(Гамбургъ, 1888); 
Mombells, «V. y sus Eiquezas» (Каракасъ, 1890); 
Codazzi, «Resumen de la geografia de V.» (П., 
1891); Wood, «V.» (Мпдльсб ргъ, 1896); S c r u g g s 
and Stor row, «The Brief for V.» (Л., 1896); 
Ca ivano, «II V.» (Мнланъ, 1897); T r i o n a , 
«Down the Orinoco in a Canoe» (Л., 1902); Andre, 
«A Naturalist in the Guianas» (Л., 1904); Scruggs , 
«The Colombian and Venezuelan republics» (2-е пзд., 
Бостонъ, 1905); S u a r e z, «Los extrangcros 
en V.» (Каракасъ, 1905; o правовомъ положеніи 
иностранцевъ); van-Kol, «Naar de Antillen en 
V.» (Лейденъ, 1906); Cane, «Notas de viaje sobre 
V. y Colombia» (Боготі, 1907); «V., Memoria que 
dirige al Congreso Nacional de los Estados Unidas 
de V. el Ministro de Guerra y Marina en 1907» 
(Каракасъ, 1907.—Новая топографическая карта съ 
комментаріямп); B i n g h a m , «The journal of an 
expedition across V. and Colombia 1906 — 07» 
(Ныо-Гэвнъ, 1909); Mozans, «Following the Con-
quistadores up the Orinoco and down the Magda-
lena» (Н.-Іоркъ, 1910). Л. Гриюрьевъ. 

Государственно устройство. По констн-
туціи 5 августа 1909 г. В. образуетъ федеративное 
государство, состоящее изъ 20 штатовъ, одного феде-
ральнаго округа со столичнымъ городомъ Каракасоиъ 
п двухъ территорій. Политическія права принадле-
жатъ вс мъ вснецуальскимъ гражданамъ безъ раз-
личія проіісхожденія, п притомъ какъ рожденнымъ 
въ республпк , такъ u натурализованныиъ въ ней; 
посл дніе, однако, не могутъ быть изонраемы въ 
чл ны законодательныхъ собраній и не могутъ іа-
аимать президентскій, вице-президентскій или ми-
нисторскііі постъ. Возрастный цензъ—21 годъ. За-

конодат льная власть принадлежптъ конгрессу пзъ 
двухъ палатъ: сената и палаты д путатовъ. Сенатъ 
состоитъ изъ 40 сенаторовъ, избира мыхъ на 4-л тній 
срокъ законодателышми собраніяып штатовъ, по два 
отъ каждаго. Палата депутатовъ пзбирается на 
4-л тній срокъ какъ штатами, такъ п федораль-
нымъ округомъ и территоріями, по одному депутату 
на 35 тыс. жптелей (штаты, не достигшіе этой 
нормы, вс же пзбираютъ одного депутата). Орди-
нарная сессія конгресса бываетъ разъ въ два года 
п продолжается 90 дней. Исполннтельная власть 
находится въ рукахъ презндента, двухъ вице-
президеятовъ и кабинета, состоящаго изъ с ші ми-
ппстровъ. Президентъ и внцо-президенты нзбнраются 
на 4-л тнігі срокъ, порвый безъ права немедленнаго 
пер избранія, особеннымъ пзбпрательнымъ собра-
ніемъ, въ которо входитъ конгресеъ въ полномъ 
состав ц, сверхъ того, по одному члену отъ каждаго 
штата п отъ федеральнаго округа, пзбпраемыхъ спе-
ціально для этой ц лп законодательнымн собра-
ніями. Мянпстры назначаются президентомъ, но 
отв тственны передъ конгрессомъ. Полномочія 
нсполнцтельиой властп весьма велини по констп-
туціи и ещ бол е значителыш въ д йствитель-
ностн. Распоряжаясь арміей u значительнымъ адмн-
нистративнымъ механнзмомъ, іісполнительная власть 
руководитъ выборами и часто свергается револю-
ціями пли пронунціаменто. Презпд нтамп бываютъ 
почтп исключптельно генералы. Верховный феде-
ральный судъ пзъ семи членовъ избнрается на шестп-
л тній срокъ конгрессомъ. Судебныя д ла, касаю-
щіяся федераціи, в даются ф деральными судамп 
первой и второй пнстанціи. Вс остальньш д ла в -
даются судамн штатовъ. Штаты автономны;законода-
тельная власть въ нихъ прішадлежитъ законодатель-
нымъ собраніямъ пзъ одной палаты, пзбираемой 
всеобщпмъ голосованіемъ, а псполнительная прп-
надлежитъ президентамъ и впце-презпдентамъ, пзбп-
раемыічъ законодательнымн собраніями. Территоріп 
п федералыіыіі округъ управляются адмнннстраці й, 
назначаемой презндентонъ республшш.—См. Р а р-
p a f a v a , «Die Vereinigten Staaten von Vene
zuela» (Иннсбруісъ, 1896). B. В—въ. 

, И c т o p i я. Дельта p. Орпноко открыта Колум-
бомъ въ его третьемъ иутсіпествіп, въ 1498 году; 
въ сл дующомъ году на гораздо бол е зиачнтель-
номъ протяженіи берегъ былъ обсл дованъ пспан-
скилъ путеіііественникомъ Охеда (Ojeda), въ экспе-
дпціи котораго находился а Анерико Веспуччи. 
Имя В., то-есть маленысой Венецін, получила сперва 
одна индінская дсревня, выстроенная на сваяхъ; 
лишь поздн е оно было распространено на всю 
страну. Въ 1528 г. началась слабая колоннзація 
страны ІІЗЪ Испаніи. Съ 1550 г. опа составляла 
пспанское генералъ-капіітапство Каракасъ, потомъ 
В. Отсутствіе золота (открытаго въ В. толысо въ 
XIX в.) д лало эту страну сравнитольно мало прп-
влекательной для нспапцевъ; до самаго своего осво-
бождснія она оставалась одною пзъ захудалыхъ 
испапскихъ колоній. Процв тало въ ней по пре-
имуществу скотоводство, въ меныпей степени обра-
ботка плантацій (кофеиныхъ, сахарпыхъ п др.) 
и эксплуатація л сыыхъ богатствъ (ванпли п др.). 
Громадные земельные участки былп пріобр тены 
испанскиміі завоевателями. Съ середпны XVI в. 
въ страну привозились изъ Афршш негры п про-
давалнсь тамъ въ рабство. Постепенно сов ршался 
процессъ см шенія элементовъ прпіплаго испанскаго 
u привознаго негрскаго съ туземнымъ инд іі-
сіспмъ населеніемъ въ одинъ народъ. Въ другнхъ 
колоніяхъ до сихъ поръ чистокровные б лые со-
ставляютъ значнтельную часть населенія; въ В. 
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no прпблизптелышмъ разсчетамъ они не дости-
гаютъ іі 1%, тогда какъ шетисы и мулаты соста-
вляютъ ни въ какомъ случа не мен е Т О ^ і о с т ь -
ныо д лятся между чнстымн инд ііцами п неграми. 
Образовалась особая венецуэльская народность, 
говоряшдя на н сколько иепорченномъ испансиомъ 
язык съ м стнымп особенностями и испов дующая 
католическую релнгію. Въ 1810 г. началось возста-
ніе венецуэльц въ противъ нспанскаго владычества; 
14 іюля 1811 г, была провозглашена незавпсимость 
В., тогда не им вшсн опред ленныхъ гранпцъ. 
Главнымъ д ятелемъ этой первой революціи былъ 
генералъ Миранда, который вскор былъ разбитъ 
ііспанцами, взятъ имн въ пл нъ и заморенъ въ тюрьм . 
Въ 1811 н 1814 г. В. была вновь подчішяема испан-
цами п дважды вновь освобождаема революціоннымъ 
двнжепіемъ, во глав котораго стоялъ Боливаръ 
(YII, 363), получившій титулъ Libertador (осво-
бодитель). Въ 1819 г. въ гор. Ангостур (теперь 
Сіудадъ Боливаръ, на Орнноко) Болпваръ созвадъ 
ыаціональный конгрессъ пзъ представителей отъ В., 
Колумбіп, Эквадора и Ланамы. Онъ представилъ 
проектъ конституціп, который и былъ принятъ. Эта 
громадвая террпторія, впосл дствіи распавшаяся 
на ч тыре государства. съ весьма р дкимъ населе-
ніемъ (населеніе собствснно В. въ 1810 г., по раз-
счету А. Гумбольдта, составляло оісоло 1 милл. душъ) 
образовала конфодератнвную республпку Колумбію, 
съ Боливаромъ во глав . Оевобожденіе В. отъ испан-
скихъ войскъ п пспанской власти завершплось лишь 
въ 1821 г., но п зат мъ, въ теченіе почтп четвертн 
в ка, Испанія не отказывалась отъ притяза-
ній на В. Деспотпзмъ Боливара н стремленіе 
къ м стнымъ вольыостямъ прішелп къ возстанію 
1829 г., подъ предводительствомъ генерала Паэца; 
В. стала самостоятельной федератнвной республи-
кой. Въ 1830 г. была выработана первая кон-
ституція, главнымъ отличіемъ которой отъ нын 
д йствуюідеіі былъ имущественвый цензъ. Съ т хъ 
поръ нсторія В. сводится къ борьб двухъ партій: 
уніітаріевъ, которы поздн о стали называться кон-
серваторами, п федералпстовъ или демократовъ. 
Первы отстаіівалп расшвреніе правъ центральной 
властп, иторые защищалл права отд льныхъ шта-
товъ. Но различіе это было бол е теоретическое, 
ч мъ д йствительное; федералисты, получая власть, 
пользовались ею не мен е деспотичесіш, ч мъ унп-
таріи. Об партііі оішрались, главнымъ образомъ, 
на армію; вожаками той п другой былн іісключп-
тельно генералы, изъ чпсла собственниковъ круп-
пыхъ плаптацій пли крупныхъ скотоводовъ. От-
д льные д ятелн весьма легко персходилп пзъ ря-
довъ одной партіи въ ряды другой, п самый харак-
теръ партій сильно м ыялся. Сперва унитаріи опи-
ралпсь на городское населені п представляли 
сравнительно бол е культурное теченіе, потоыъ на-
оборотъ. Аналогпчная борьба велась н въ отд ль-
ныхъ штатахъ. Ые им я опред ленныхъ гра-
нпцъ, штаты безпрестанно то дробятся на бол е 
мелкіе, то сливаются въ бол е крупные. Генералъ 
Паэцъ, бывшііі воасдемъ унитаріевъ, оставался фак-
тическпмъ властелиномъ В. до 1848 г. Въ 1835 — 
39 и 1843—46 гг. прсзид. власть прпнадлежала но-
минально его стороиннкамъ. Господство Паэца было 
періодомъ сравннтельнаго спокойствія u экономп-
ческаго прогресса. Старннныя испанскія ст снонія 
торговліі были отм нены іілн смягчены; таможенмый 
тарифъ былъ невысокъ. Вылп созданы возможно 
правильная адшшпстрація п удовлетворительноо 
правосудіе. Улучшались пути сообщепія. Въ 1835 г. 
федералисты пропзвелп возстаніе л арестовали пре-
зидента п вице-презпдента. Началась междоусобвая 

война, окончнвіііаяся поб дой Паэца. Въ 1845 г. за-
ключенъ въ Мадрпд договоръ съ Испаніей, по 
которому она прнзнала независимость В. Въ 1846 г. 
началась борьба между цв тными и б лыми. Сто-
ронникп Паэца вручили ему днктаторскія полно-
мочія. Въ теченіе года онъ усп лъ водворнть 
спокойствіе, но вскор вспыхнула война между 
нимъ и его недавними союзшіками. Паэцъ былъ 
разбитъ іі въ 1850 г. долженъ былъ оставить страну. 
Въ сл дующее десятил тіе до 1858 г. власть попере-
м нно находилаеь въ рукахъ двухъ братьевъ Мо-
нагасовъ. Декретомъ 1854 г. было отм нено рабство. 
Въ 1858 г. династія Мовагасовъ была свергнута 
революціей; въ теченіе н котораго времени власть 
переходила изъ рукъ въ руки. Въ 1863 г. поб дпліі 
федералнсты, въ лиц ген. Фалькона; ему удалось 
унр пить свою власть на ц лыхъ пять л тъ. Фп-
нансы государства былп приведены въ совсршснноо 
разстройство; при Фалькон было объявлено госу-
дарственное банкротство. Въ связп съ этимъ на-
чался промышленный кризисъ, вызвавшііі возобно-
вленіе унитарьянскаго двияіенія. Посл продолжп-
тельноЁ смуты презпдевтомъ сталъ ген. Бланко, фе-
дералистъ. Его управленіе было управленіемъ своего 
рода просв щеннаго абсолютнзма. Прп неыъ былъ 
проведенъ заковъ объ обязательномъ обученіп (до-
нын остающійся на бумаг ). Въ 1874 г. закрыты 
вс монастыри. Бланко усп лъ упрочить финансы, 
возобвовнть платежи процентовъ по государствен-
нымъ долгамъ п онаівнть жел.-дор. строительство. 
Посл новаго періода смутъ Бланко, въ 1886 г., 
вновь сталъ во глав правленія, но въ 1887 г. 
передалъ вс д ла внце - презпд нту Лопецу и 
у халъ въ Парижъ въ качеств дипломатнческаго 
представителя В. Это былъ едішственныіі въ исто-
ріи В. случай д йствительно добровольнаго отказа 
отъ властп. Лопецъ былъ продолліателемъ полптііки 
Бланко; при немъ совершена монотная реформа. 
Посл него опять начался періодъ смугь; эконо-
ыическое развіітіе страны почти совершенно оста-
новилось. Съ 1899 г. исторія В. связывается съ 
пменемъ ген. Кастро, по характеру своего деспо-
тпзма напомпнающаго давно прошедшія времена. 
Онъ свергнулъ своего предшественнпка Андрадо 
(II, 784) н укр шілъ свою власть посредствомъ 
грубыхъ актовъ произвола. Пограничвыіі споръ 
съ Всликобрптаніей, владішя которой (Гвіана) со-
прикасаются съ В., былъ передавъ -на третейскій 
судъ п разр шенъ почтп ц лпкомъ въ пользу В. 
Это создало Кастро изв стную популярность. Всл дъ 
за т мъ, въ интересахъ разныхъ промышлеішыхъ 
группъ, онъ сталъ наругаать концессіи выданныя 
пностраннымъ компавіямъ, п вообще пренеброгать 
правами нностранц въ.Это вызвало ішостранное вм -
шательство; въ 1902—3 гг. гавани В., по продложенію 
Гермаяіп, были блокпрованы междувародной эскад-
рой. Кастро долженъ былъ уступить. Укр пнвъ по-
средствомъ новон коястптуцііі (уволпчившеіі про-
должнтельность презпдентской властп до шести 
л тъ) п вовыхъ выборовъ свою власть, Кастро про-
должалъ свою спстоыу правленія, построеавую на 
грубомъ полицейскомъ деспотизм внутрн страны 
п на полн іішемъ пренебреженіи къ правамъ ино-
странцсвъ. Въ 1906 г. Франція прервала съ В. дн-
пломатическія сношенія. Въ 1907 г. гаагскій трибу-
налъ пршіудилъ В. къ уплат 691000 фун. ст. по 
претензіямъ подданныхъ Велнкобрптаніи, Германіп 
и Италіп. Въ 1907 г. Кастро началъ дішломатііче-
скііі конфликтъ съ БельгіеГі, въ 1908 г.—съ Нидер-
ландами нзъ-за значительнаго ііовышеніл пошліінъ 
на товары, ввозішые въ В. изъ нндерландскііхъ 
влад ній. Когда нпдерландскііі посланникт. со-
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брался покинуть страну, онъ подвергся грубымъ 
оскорбленіямъ со стороны толпы, нри полномъ без-
д ііствіп полпціп. Ніідерланды послали въВ. эскадру, 
которая потопила н сколько венецуальскііхъ воен-
лыхъ судовъ іі блокпровала в нецуэльскі порты. 
Въ декабр 1908 г. Кастро, сохраняя за собою 
власть, по халъ въ Берлпнъ для с рь зной опера-
ціи. Его отсутствіе послужило поводомъ для бы-
страго тосударственнаго перпворота. На жизнь 
ііііце-презпдента Гомеца было пропзведено—мож тъ-
быть, ішсценировано—какое-то таинственное поку-
шеніе, организаторомъ котораго былъ будто бы н 
ладившій съ вимъ въ посл днее время Кастро. Го-
мецъ провозгласшгь Кастро нпзложеннымъ п самъ 
сталъ во глав правленія. Произведенъ былъ ц лыіі 
рядъ арестовъ, но очень скоро объявлена всеобшая 
амнистія, которая распространена п на Кастро. 
Гомецъ немедленно вступилъ въ переговоры съ 
Франціей, Бельгіей п Нидерландами, далъ требу -
моеимн удовлетвореніе п добплся отозванія нидер-
ландской эскадры и возобновленія дипломатпческпхъ 
еношенін, настоявъ на сохраненіи т хъ повышен-
ныхъ пошлпнъ, нзъ-за которыхъ начался копфликтъ. 
Въ 1909 г. произведенъ новый пересмотръ консти-
туціц; срокъ полномочій презпдента вновь сокра-
щенъ до четырехъ л тъ. Всл дъ за т мъ Гомецъ 
избранъ президентомъ на періодъ 1910—14 гг. 
Кастро н сколько разъ д лалъ попытки государ-
ственныхъ переворотовъ, но неудачно. Начался 
вішвь ы который слабый подъемъ промышленности 
a горговли В., хотя все же страна далеко не опра-
вплась еще отъ разгрома, произведеннаго управле-
ніемъ Кастро.—Литература (крош общихъ сочине-
ній): T e j e r a , «Compendio de la historia de V.» 
(Каракасъ, 1875); B a r a l t , <Historiade V. 1498— 
1831» (ib., 1865); O v i e d o y B a n o s , «Hist, de la 
conquesta y poblacion de la provincia de V.» 
(Мадрпдъ, 1885); L a n d a e t a R e s a l e s , «Los go-
biernos de V. 1810 — 1905» (Каракасъ, 1905); 
D a w s o n , «The South American republics» (т. II, 
Ныо-Іоркъ, 1904); H u m b e r t , «Les origines v6-
nezueliennes» (Бордо, 1905); Gi l F o r t o u l . «Hi
storia constitucional de V.» (т. I, Б., 1907); C. E. 
A k e r s , «History of South America» (Нью-Іоркъ, 
1906). 

В е п ж и к ъ (W^zyk), Владиелавъ —поль-
скій шісатель (1814—1848), основатель перваго по-
столннаго польскаго театра въ Нознани. Ero «Pod-
Ыч ро starozytnym swiecie» (ііздано въ 1842 г. 

посл его путешоствш на Востокъ)—полуисториче-
скій трудъ, ожнвленный впечатл ніями туриста. 

В ё п з а м ъ (Woensam), Антонъ — н мецкііі 
жіівопіісецъ и граверъ по дереву. Работалъ въ 
Кельн ; уш. въ 1541 г. Главное произведеніе—«Рас-
плтіе» въ кельнскомъ музе . Носнлъ названіе Ан-
тона Вормскаго (Anton von Worms). 

В е н з е л ь — соедішеніе въ одно изображеніе 
начальныхъ буквъ пмени (р же отчества) и фа-
ииліи кавого-лнбо лица. Производнтся въ болыпин-
ств случаевъ помощью вязп между буквами, для 
чего посл днія обыкновенно употребляются про-
шіспыын. В. можетъ быть украшенъ короною, в н-
кошъ и т. іі. В. государей часто состоятъ изъ на-
чальныхъ буквъ именп z тлтула, къ чему иногда 
присоедішяется цифра, означающая, которому изъ 
государ й одного пмени В. пріінадлежитъ. Такъ 
ііазыв. вевзелевое изображеніе именигосударя, со-
стоящсе изъ одпой начальноіі буквы имени (илп съ 
цифрон), нашло широкое прим неніе на монетахъ. 
Жногда оно жалуется войсковымъ частямъ въ знакъ 
особоп милости. 

В е в и г ъ , Карлъ Богдановичъ—живоші-

сецъ (1830—1908), учплся въ академін художествъ, 
гд главнымъ его наставшшомъ былъ . А. Брунп. 
Въ Рим изучплъ италышскую жішопись эпохи 
Возрожденія. Тамъ же началъ картішу «Положе-
ніе во гробъ». Въ 1862 г. получилъ званіе профес-
сора за картину «Ангелы возв щаютъ погибель го-
роду Содому» (Румянцевскій музей). Изъ произве-
деній В. выдаются «Рождество Ёогородицы», «Успе-
ніе», «Распятіе» (въ николаевской лютеранскоіі 
церкви въ Ревел ), «Посл днія мпнуты Гріігорія 
Отрепьева», «Руссная д вушка» (музой Але-
ксандра 111). 

В е н п з е л о с ъ , Елев ерій—ново-греческііі 
политическій д ятель (род. въ 1860 г.), сынъ натура-
лизованнаго въ Греціи крптскаго купца. Окончіілъ 
курсъ юридпческаго факулыета въ А инахъ; былъ 
адвокатомъ на Крпт , выступая стороншікомъ прп-
соединенія его къ Грецііі. Въ 1899—1901 іт. былъ ми-
нистромъ юстпціи; на этомъ посту онъ р зко разошелся 
съ верховнымъ компссаромъ Крита, принцемъ Геор-
гоыъ. Средп р волюціонныхъ элементовъ Крита В. 
пользовался уваж ніемъ п вліяніемъ. Въ 1905 г. онъ 
приннмалъ участіевъорганпзацііівозстанія, ісоторое 
сравннтельно легко было подавлепо туриами при уча-
стіи европецскихъ гарнизововъ. Турецкимн властямп 
В. пресл дуемъ не былъ. Въ народномъ собраніи онъ 
руководилъ греческой партіей. Въ 1910 г. сталъ во 
глав трехчленнаго временнаго правительства, ко-
торо стремилось осуществпть объеднненіе Крнта 
съ Греціей, провозглашенно еще въ 1908 г. Не-
смотря на предостереженіе вропейскпхъ консу-
ловъ, В. предложилъ народиому собранію не до-
пуснать им вшихся въ его сред членовъ-маго-
метанъ до прннесенія прпсяги, п собраніе прп-
няло это предложеніе. Консулы предупредилп 
о немедленной высадк европеііскпхъ гарнизоновъ 
на берегъ Крита. В. испугалсл п предложилъ со-
бранію допустить членовъ - магометанъ къ участію 
въ зас даніяхъ собранія безъ принесенія присяги. 
Въ дальв йш мъ В. занялъ неожиданно сравни-
телыю примирительпую позицію. На очередп стоялъ 
вопросъ объ участіи Крита въ выборахъ допута-
товъ въ греческую палату. Напбол е р шительные 
критскіе революціонеры настаивалп на пронзводств 
выборовъ; В. высказался протпвъ нихъ. Пользуясь 
т мъ, что онъ былъ не турецкішъ, а греческимъ 
подданныыъ, онъ выставилъ свою кандидатуру въ 
греческій парламентъ въ одномъ ІІЗЪ греческнхъ 
округовъ и былъ нзбранъ. Тогда онъ оставнлъ 
Кріітъ, правительствомъ котораго пытался руково-
дить изъ Греціи, п перенесъ свою д ятельность въ 
Грецію. Въ октябр ылніістръ-презпденіъ Драгумпсъ 
вышелъ въ отставку, п новый кабпнетъ сформиро-
валъ В. Въ своей шшистерскон програмы онъ об -
щалъ налоговую реформу для облегчевія нпзшпхъ 
классовъ, покровительство сельскому хозяііству, 
расширеніе общиннаго самоуправленія, фабрпчныіі 
законъ въ пользу рабочихъ, см щеніе чнновнпковъ 
только по суду, реформы въ области юстіщіи u на-
роднаго просв щенія, наконецъ, усиленіе боевой 
мощи гр ческой арміи. Выборы 1911 г. дали ему 
значительное болыпішство. Онъ проволъ новый воен-
ный законъ, значіітельно поднішавшій военныя 
силы Греціи. Онъ предложилъ пересмотръ консти-
туціп, проектъ котораго п былъ принятъ народнымъ 
собраніемъ. Въ вопрос борьбы между сторонни-
ками чисто-народнаго языка н языка письменнаго, 
являюідагося прибліпкеніемъ къ древне-греческому, 
В. сталъ на стороиу посл дняго и провелъ запре-
щеніе перевода Новаго Зав та на современный 
языкъ. Въ 1912 г. палата была распущена вновь. 
На этотъ разъ при тайной поддержк В. былц про-



149 ВЕНИСА—ВЕНІАМИНЪ ИЗЪ ТУДЕЛЫ 150 

извед ны выборы въ греческую палату и на о-в 
Крпт ; но, когда крптскіе депутаты отправились на 
пароход въ Грецію, они былп арестованы англій-
скішъ крейсеромъ и недопущены къ высадк . Вы-
боры вновь дали большинство В., который продол-
жалъ политику явно-агресснвную по отношенію къ 
Турціи. в. В—въ. 

Всниса—см. Гранатъ. 
В е н н с а н г а р а (Ventsamhara — плетеніе 

косы)—одна пзъ любишыхъ индійскихъ драмъ (шесть 
актовъ), изв стная уже въ X в. no Р. Хр. Авто-
ромъ ея считается Бхатта Нараяна (Ehatta Ш-
гйуапа), а время возникновенія, по соображе-
ніямъ Грнлля, издавшаго ее (Лцц., 1871), относится 
къ YI в. до Р. Хр. Содержаніе заимствовано пзъ 
Магабгараты и въ поэтическомъ отношеніи стоитъ 
н высоко. Несмотря на это, драма пользуется 
широкой популярностью, такъ какъ наппсана съ 
явной ц лыо прославленія бога Крипшы (Krishna), 
поклонники котораго очень многочисленны въ 
Индіи. Англійскій переводъ изданъ индійскимъ 
ученымъ Sourindro Mohun Tagore (Калькутта, 
І880); пзданіе съ туземнымъ комментаріемъ—Jiba-
nanda Vidyasagara (Калькутта, 1875). 

Веніампнъ—младшій сынъ бпблейскаго пат-
ріарха Іакова, «сынъ скорби», такъ какъ рожденіе 
его им ло см ртельный исходъ для его матерп, Ра-
хили. Іаковъ, находя въ немъ ут шеніе, предпочи-
талъ называть его «сыномъ своей старостн». Онъ 
былъ единственный родной братъ по матери Іосифу, 
который любплъ его болыпе вс хъ своихъ братьевъ. 
По своему характеру Веніаминъ, однако, р зко 
отличался отъ Іосифа, п Іаковъ въ своемъ пред-
смертномъ благословеніи характеризовалъ его «какъ 
хііщнаго волка, который утромъ будетъ сть до-
бычу, п вечеромъ будетъ д лить добычу» (Бытіе, 
XLIX, 27). Посл дующая исторія кол на Веніа-
минова вполн оправдываетъ эту характеристику. 

В е п і а м н п ъ , въ мір Василій Григорье-
вичъ Пуцекъ-Григоровичъ (род. въ начал 
XVIII ст., ум. въ 1785 г.)—митрополигь казанскій. 
Учился въ кіевской духовной академіи. Неодно-
ісратно здплъ въ качеств миссіонера къ магомета-
намъ и ннородцамъ-язычникамъ, многихъ изъ нихъ 
обратилъ въ христіанство. Въ 1774 г. Казань была 
заията Пугачевымъ. Еще ранып В. разослалъ по 

пархін посланія, въ которыхъ, какъ участникъ въ 
погребеніи Петра III, разоблачалъ самозванца. При 
сл дствіи надъ казанскіши соучастниками бунта, 
одинъ изъ нпхъ, б глый капралъ Илья Аристовъ, 
ложно обвинилъ В. въ сношеніяхъ съ Пугачевымъ. 
Собственноручнымъ р скрпптошъ Екатерины II 
(1775) былъ оправданъ. Е,ром воззваній во время 
Пугачевскаго бунта, одно изъ которыхъ напечатано 
въ «Казанскихъ Губ. В д.» 1844 г. (№№ 36 — 37), 
изв стны еще: «Слово на 25 день мая» (Москва, 
1754); ув щательное посланіе къ паств (въ 
«Правосл. Собее дник », 1859, II); «Слово въ пуб-
лнчномъ собраніи казанекой гимназіп 1775 г.» 
(М., 1775).—См. с в я щ . М. А р х а н г е л ь с к і й , 
«Пр освященныГі В.» («Страннпкъ», 1866, январь); 
П. В. З н а м е н с к і й , «Сто л тъ тому назадъ» 
(«Православн. Собес днпкъ», 1874, II); і е р о м о -
н а х ъ Г у р і й , «ПреосвященныйВ.» (Казань, 1905). 

В е н і а ш н п ъ (въ мір Василій едоровичъ 
Р у м о в с к і й - К р а с н о п вковъ)—духовный пи-
сатель (1738—1811). Былъ епискоаомъ олонецкимъ п 
архангельскпмъ, зат мъ архіепнсиопомъ нижегород-
скішъ. Во время управленія Архангельской епар-
хіей онъ прсдппсалъ во вс хъ монастыряхъ u 
церквахъ заиести памятныя книгн, илп, какъ он 
теперь пазываются, л тописи, «внеети въ нихъ 

древнія достопамятности п продолжать вппсывать 
все достойное памяти и наблюденія». Посл дствіемъ 
такого распоряженія было открытіе многихъ нсто-
рическихъ памятнпковъ, остававшпхся дотол не-
изв отными. Главные его труды: «Новая Скрижаль, 
или объясненіе о церкви, о литургіи и о вс хъ 
службахъ и утваряхъ церковныхъ» (М., 1803; 17-
язд., СПБ., 1908); «Священная исторія для малол т-
нихъ д тей» (СПБ., 1778), на русскомъ, греческомъ, 
латинекомъ, н мецкомъ и французскомъ языкахъ. 
См. «Св д нія о преосвященномъ В.» («Страннішъ», 
1879, кн. 3-я); краткія св д нія — при «Новой 
Скрижали». 

В е п і а з ш н ъ , въ мір Ва-силій Н и к о -
л а е в и ч ъ П л а т о н о в ъ — духовнъш ппсатель 
(1819—1905), магистръ кіевской духовной акадеыіп. 
Вылъ епископоиъ сумскимъ, зат мъ кннешемскііыъ. 
Главные его труды: «Христосъ—св тъ для соігро-
венной глубнны душъ челов ческпхъ» («Правосл. 
Собес дникъ», 1861,1); «Вопросъ о в р » (ib., 1861, 
II); «Св тлая сторона смерти, прим чаемая взоромъ 
в ры» (ib., 1862, I); «Несостоятельность раціона-
лпзма въ мнимойрелпгіи естественной» (ib., 1862, II); 
< Основная нстпна христіанства н коренное заблужде-
ні нев рующаго разума» (ib., 1863, I—11); «Рус-
скій расколъ предъ судомъ пстігаы и церквп» (ib., 
1864, I—Ш). Некрологп В. въ «Церк. В д.г (1905, 
№ 25), «Моск. В д.» (1905, № 163), «Истор. В стн.» 
(1905, августъ). 

В е н і а м и н ъ ^ в ъ ы і р Василій Антоновичъ 
Благонравовъ)—мыссіонеръ и писатель (1825— 
1892), воспитанникъ казанской духовной академін, въ 
ісоторой преподавалъ церковную исторію. Былъ иазпа-
ченъ ешіскопомъ селенгинскимъ, потомъ камчатсшшъ, 
наконецъ, архіепископомъ иркутскнмъ. Трудамп мис-
еіонеровъ Иркутской миссіи, руководимой 13., съ 
1873 г. по 1890 г. обращено въ христіанство бол 
30 тыс. язычнпковъ, не считая прпео диненій, со-
вершенныхъ приходскими священниками. Въ 1873 г. 
вс хъ церквей въ иркутской опархіи было 342, 
въ 1890 г.—480. Кром того, построено было 100 
молитвенныхъ домовъ. Число приходовъ съ 240 уве-
личилось до 300. Главные труды В.: «0 мнпмо-ду-
ховномъ христіанств въ др внія времена церкви» 
(«Правосл. Собес дникъ», 1856, I; 1857,1; 1867, III); 
«Жизненные вопросы православвой миссіи въ Си-
бири» (СПБ., 1885); «Настоащій будднзмъ» («Ир-
кутск. Епарх. В д.», 1890, № 5). — См. «Двадца-
тппятил ті едпскопскаго служенія высокопрсосвя-
щеннаго В.» (Иркутскъ, 1888); «Паияти высокопре-
освященнаго В.» (Иркутскъ, 1892) и «Памяти высо-
копреосвященнаго В.» («Церк. В д.», 1892, № 7). 

В е н і а м н н ъ в з ъ Тудеды—вутешествев-
никъ. испанскій еврей, родомъ изъ гор. Туделы въ 
Наварр . Въ 1160 г. В. отправился, в роятво съ 
торговыми ц лями, на Востокъ; пос тилъ Гроцію, 
о-ва Леванта, Сирію, Палестпиу, Месопотамію, 
Хузиетанъ, Аравію, Египетъ, гд пробылъ довольыо 
долго; возвратился въ 1173 г. Во время путеше-
ствія В. велъ обстоятельвыя зашіси, въ которыя 
заносплъ какъ свои впечатл нія и наблюденія, такъ 
п, со словъ другихъ лпцъ. св д нія о странахъ и 
народахъ, имъ пос щенныхъ, а также и о сос д-
нихъ съ ними (напр., славянскнхъ земляхг и По|-
сіи). Путешествія го оппсаны имъ въ книг : «Пу-
тешествія равви Веніамнна». Въ ней н ыало 
фантастпческаго, но описанія городовъ, странъ и 
народовъ отличаются картпнностью. Особенно по-
дробно В. останавливается на положеніп вреовъ въ 
пос щенныхъ ішъ странахъ. Карлъ Рнттсръ въ 
своей «Erdkunde» придаетт- сочиненію В. большо 
значеніе. «Путешествія равви В.» впервые были 
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нзданы въ Константпнопол въ 1543 г., зат мъ 
цздавалнсь ыного разъ какъ по -еврейски, такъ и 
въ переводахъ. На русскомъ язык (съ еврейскішъ 
текстоыъ п прпм чаніями) кнпга В. пздаиа П. Мар-
голпныыъ подъ названіемъ: «Три путешественншса» 
(СПБ., 1882). Заслуживаютъ особаго внпманія пзда-
нія Asher'a, «The itinerary of rabbi B. of T.» (Л., 
1840—41) съ обширнымн комментаріямп и 2-е из-
даніе Адлера (Лондонъ, 1907) съ переводомъ и 
прпм чаніями, прн чемъ Адлеръ воспользовался 
иайденнымп въ конц XIX ст. рукопнсями В. 

В е н і е р о ( епіего) — семья венеціанскпхъ 
поэтовъ XVI в.—Д о м и н и к ъ В. (1517—82)—одпнъ 
нзъ членовъ ліггературнаго кружка, основавшаго 
«Венеціанскую академію» (1558), другъ Бембо, Ба-
доаро, Паоло Мануціо. Онъ первый ввелъ акро-
стпхъ въ птальянскую поэзію. Собранія его пронз-
веденіп много разъ пздавались (посл дній разъ въ 
1751 г. въ Бергамо).—Братъ его Л а в р е н т і й , 
другъ Аретнна,—авторъ двухъ скабрезныхъ поэмъ 
въ дух того врсмени.—Маттео (1550 —1586), 
сынъ Лаврентія В., пзв стенъ остроумной пародіею 
(Strazzota) на одно пзъ пропзведеній Петрарки. 

В е н к с т е р н ъ , Алекс й Алекс евичъ— 
пнсатель (1856—1909). Окончплъ курсъ филолог. фак. 
ыосковскаго унпв.; служплъ въ московскомъ комп-
тет по д ламъ печатн. Въ 1884—87 гг. былъ секре-
таремъ Общ.. Люб. Рос. Словесности, по порученію 
котораго составилъ іБіограф. очеркъ A. С. Пуш-
кпнаі )прнложенъ къ «Альбому Моск. П шкин. Вы-
ставкп», М., 1880 п 1882 отд. М., 1899)'. Печаталъ 
въ «Русск. В стник » п «Русск. Обозр.» орпгиналь-
ныя стихотворенія п переводы. Интересны его воспо-
ыішанія («Моск. Еженед льшікъ», 1897) о спектак-
ляхъ московскаго Шекспировскаго кружка. 

В е н л о ( еііІо, еп1оо)—городъ въ нидерланд-
ской провинціи Лпмбург , на прав. берегу р. Мааса. 
14399 жит.; пивоваренные, винокуренные я коже-
венные заводы, табачныя и другія фабрики; значп-
тельная торговля (препмущественно свиньямп); судо-
ходство. Городъ много разъ былъ осаждаемъ и пере-
ходилъ пзъ рукъ въ руки: принадлежалъ Испаніп, 
Австріи, Нидерландамъ, Францін, Бельгін. Съ 1839 г. 
принадлежптъ Голландіи. 

Венлокскій ярусъ—одпнъ изъ ярусовъ 
верхняго отд ла сплуріАской снстемы, соетавленныіі 
рухляковыми сланцами съ подчиненнымп нмъ пзвест-
някамп; богатъ кораллами. 

В е н н е ( еапе), А д р і а н ъ ванъ-деръ—из-
в стный голландскій живописецъ ранняго періода 
расцв та національной школы (1589—1662). Ученикъ 
С. де-Фалька н Диста. Изъ его произведеній особен-
наго вниманія заслужпваютъ прекрасная, полная 
пнтересныхъ бытовыхъ подробностей u портретовъ 
картіша (1616, въ Лувр ) «Аллегорія на заключеніе 
мира въ 1609 г.», аллегорпко-бытовая картина (въ 
Амстердамскомъ музе ) сЛовлядушъ»,двапейзажа— 
зима и л то—въ берлинскомъ музе , «Великосв т-
скій пикникъ» (въ Эрмптанс ). Посл дніе годы В. 
отдавался почти всец ло поэзіи (онъ былъ другомъ 
Катса); его картины этого періода р дки п въ боль-
шинств случаевъ монохромны; сюжеты ихъ—пре-
имущественно пословицы, аллсгоріи и сатиры. Въ 
лучшую свою пору (съ 1615 г. по 1630 г.) В. 
былъ великол пнымъ наблюдателемъ прпроды и 
первокласснымъ технпкоыъ, влад вшпмъ чрезвы-
чайно тонкою кистыо и яркой, н сколько наивно-
пестрой гаммой красокъ. Кром упомянутой кар-
тішы, въ Эрмитаж хранится прелестпый рпсунокъ 
В., изображаюшій д тсісія пгры. Co временомъ въ 
нашъ музеіі им ютъ поступпть изъ собравія П. П. 
Семенова дв -три тншічныя гризаііль «Смерть» и 

два варіанта сатпры: «Женщины, дерущіяся нзъ-за 
мужскихъ панталонъ». 

В е и н ы й камень—см. Вены, бол зни пхъ 
В е н я ы й ш о в ъ (Sutura venarum)—опсра-

ція, прп которой, въ случа раненія венъ, помощью 
тонкихъ круглыхъ иглъ сшиваются шелкомъ края 
раненой вены такъ, что поверхностп внутренней 
оболочкп венозной ст ніш соприкасаются другъ 
еъ другомъ. Пріш няотся венный шовъ при чн-
стыхъ ранахъ большихъ венозныхъ стволовъ, если 
разм ры не превышаютъ полуокружностп сосуда. 
Этой операціей удается часто остановить серьезпыя 
венозныя кровотеченія. 

В е н о з а (Venosa)—городъ въ Италіи. 8585жит. 
В. въ древности назывался \Tenusia; сюда въ 291 г. 
до Р. Хр. римлянами были поселены до 20 тыс. 
колонистовъ, которымъ дарованы былп права гра-
жданства. Въ средніе в ка В. называлось Venusium 
п одво время составляло самостоятельное княжество. 
Изъ древнпхъ построекъ уц л ліі церковь (освящен-
ная папою Николаемъ II въ 1058 г.) и дптадель 
(XT ст.); въ 1853 г. открыты катакомбы съ еврей-
скимы, греческими и латннскпмп надппсямп. 

В е н о з н ы й с и н у с ъ (sinus venosus)—осо-
бый отд лъ сердца низшпхъ позвоночныхъ, образо-
ванныіі сліяніемъ конечныхъВ. cтвoлoвъIIЛlIІгювьe-
poвыxъ протоковъ. Начиная съ рептплій, В. синусъ 
не отличимъ извн , a у птицъ п млекошітающпхъ 
онъ входитъ въ составъ предсердій, и вс вены 
впадаютъ въ эти посл днія непосредственно. 

В е и о з п ы я лакупы—наполненные веноз-
ной кровью промежутки между органамп, зам няю-
щіе собою волосные сосуды у т хъ безпозвоночныхъ 
животныхъ, у которыхъ кровеносная система но 
представляется вполн замкнутой спстеыой кровс-
носныхъ трубокъ. 

В е н о з н ы я п а з у х н твердой оболочкп мозга 
представляютъ промеліуткп между пластпнками 
твердой оболочки мозга (dura mater), наполпенвые 
венозвой кровью н выстланны на своей внутрен-
ней поверхиости продоля£оні мъ внутренней обо-
лочкп внутренней ярсмной вены (vena jugularis 
interna); благодаря твердостп заключающнхъ пхъ 
пластинокъ, В. иазухи не могутъ переполняться кровью, 
а также не могутъ спадаться прп перер зк , 
ч мъ отличаются отъ венъ твердой оболочки. Па-
зухп частью парныя, частью непарныя; наполпяю-
щая пхъ кровь собирается изъ венъ мозга, ІІЗЪ 
мозговыхъ оболочекъ, нзъ средост вія черепныхъ 
костей п отчастн изъ органовъ зр нія, обонянія п 
слуха. В. пазухами называюгь иногда и другія рас-
шпренія венъ, напр., т венозныя расшпренія, ко-
торыя, наполняясь кровыо, вызываютъ набуханіс 
(пещеристыя т ла) половыхъ органовъ. 

В е н с а н ъ (Vincent), А л е к с а н д р ъ - Ж о -
з е ф ъ - Г ц д г о л ь ф ъ — французскін музыкальный 
писатель (1797—1868). Главные его труды: «Sur 1е 
rhytme chez les anciens» (1845); «Notice sur trois 
manuscrits grecs relatifs k la musique» (въ «No
tices et extraits des manuscrits de la bibliothequc 
du rob); «Sur la tonalite eccMsiastique de la mu
sique du XV. siecle» (1858); Rapport sur un ma-
nuscrit musical du XV. siecle» (1858); «Sur la 
theorie de la gamme et des accords» (отчетъ na-
рижской академіи наукъ, т. 41); «Erklilrung einer 
auf Musik beztlglichen Darstellung auf einer 
griechischen Vase im Berliner Museum» (1859); «Рё-
dagogie musicale. Sur une clef universelle» (1856); 
«Note sur la messe grecque qui sechantait autre
fois k I'abbaye de St. Denis» (1864). 

В е н с а н ъ (Vincent), Франсуа-Андрэ — 
франц. жнвошіседъ [1746(8?)—1816], ученикъ своего 
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отца, Эли В., и Вьена въ парижской академіи худо-
жествъ. Обратилъ на себя внимані своими картп-
нами «Велизарій» и «Алкпвіадъ» (музей Монпелье). 
Пнсалъ также на фарфор и сд лалъ два офорта. 

В е н с е н н ъ (Vincennes)—гор. во Франціи 
(деп. Сены), въ 3 км. къ В отъ Парижа. 29 791 
жпт. Особенно пзв стны Венсенскій л съ и замокъ. 
В н с е н е к і й л съ, н когда служивгаііі м стомъ 
королевской охоты, а теп рь превращенныГі въ 
роскошный англійскій паркъ съ искусственными 
озерами, служитъ, какъ и Булонскій л съ, люби-
мымъ м стомъ прогулокъ парпжанъ; военное поле 
(маневры, авіація н т. п.) д лптъ этотъ паркъ на дв 
частн. Венсенскій замокъ, выстроенный Людо-
впкомъ YII и перестроенный Филиппомъ-Августомъ 
въ 1183 г., въ теченіе XII—XIV вв. былъ м сто-
пребываніемъ французскихъ королей; со времени 
Людовика XI онъ нер дко служилъ государствен-
ной тюрьмой (зд сь были заточены Генрихъ На-
варскій, герцогъ Бофоръ, принцы Конде и Копти, 
гсрцогъ Лонгевильскій, Дидро. Мирабо). Въ 1740 г. 
замокъ былъ обращенъ въ фарфоровую фабрику, 
въ 1751 г.—въ военное училище, въ 1757 г.— 
въ оружеііный заводъ; въ 1808 г. Наполеонъ I 
сд лалъ изъ него арсеналъ; нын это—кр пость 
съ лазармами, артиллерійскнмъ учплищемъ п 
проч. Около замка еще не такъ давно показы-
вали дубъ, подъ которымъ, по преданію, Людо-
вииъ Святой держалъ судъ. Въ теченіе XV ст. 
В. неоднократно оказывался во властн англичанъ; 
зд сь въ 1422 г. уыеръ король англійскій Генрпхъ V. 
Посл изв стнаго «дня баррпкадъ» В. былъ захва-
ченъ членами Лиги и только въ 1594 г. занятъ Ген-
рихомъ IV. Зд сь происходилъ судъ надъ Фуше. 
20 ыарта 1804 г. во рву замка разстр лянъ г р-
цогъ Ангрепскій. Въ В. содержались министры 
Карла X, осужденные за изданіе изв стныхъ іюль-
скихъ ордонансовъ. Въ ночь на 2-ое декабря 
1851 г. многіе изъ арестованныхъ депутатовъ были 
посажены въ венсеннскую кр пость. 

В е н т а — р . Лифляндскоіі губ.; см. Вігадава. 
В е п т в о р т ъ (Wentworth), Т о м а с ъ —см. 

Страффордъ. 
В е н т е л ь или в е н т е р ъ — промысловая 

снасть, употребляемая въ различныхъ формахъ для 
ловли рыбы, а такж с рыхъ куропатокъ. Рыбо-
ловный В., ияач в я т е л ь , ф и т и л ь , к р ы л е н а , 
ны етъ форму колокола, состоящаго нз'ь круглой 
с ти, натянутой на н сколькпхъ деревянныхъ, до-
степенно уменьшающихся въ діаметр , обручахъ, 
расположенныхъ въ разстояніи І г—2 арш. одпнъ 
отъ другого. Глухой конецъ с ти, за посл днимъ, 
мсньшнмъ обручемъ, называемый к у т ц мъ, при-
кр пля тся ко дну р ки коломъ. Къ самому боль-
шому обручу прпвязывается воронкообразная с ть, 
входящая внутрь В. и укр пляемая вер вочками 
такимъ образомъ, что отверстіе ея, называемое 
у ш и н к о м ъ, приходптся въ середин В., у вто-
рого обруча. Къ переднему обручу прид лываются 
два, сд ланныя изъ с ти, длпнныя крыла, напра-
вляющія рыбу въ В. — В. для ловли с рыхъ 
куропатокъ отлича тся отъ рыболовнаго т мъ, 
что въ немъ не им ется внутренней с ти. Куро-
патки загоняются въ него промышленннкомъ, укры-
вающимся за особымъ переноснымъ щнтомъ, сд -
ланнымъ изъ парусяны, натянутой на деревянную 
раму. Оппсандый способъ ловлп дпчи чрсзвычанно 
пстребит ленъ и пресл дуется нашимп законами. 

В е н т и д і й В а с с ъ (P. Ventidius Bassus)— 
римлянинъ визкаго пропсхожденія, БО время по-
сл дшіхъ тріумвнровъ достлгшій званія консула; 
въ качеств легата Антонія изгналъ іізъ Азіи Ла-

біена н одержалъ три блестящихъ поб ды надъ пар-
янамп (39—38). 

В е п т и л ь , или запорнын клапанъ, пом щается 
на различныхъ трубопроводахъ (для воды, пара, 
воздуха и пр.) въ томъ случа , когда, кром плот-
наго запиранія прохода, требуется также н регули-
рованіе величины его открытія. В. состонтъ пзъ 
чугунной илп м дной коробки, соединяемой еъ 
трубопроводомъ фланцами или муфтамп съ винто-
вою р зьбою; въ этой коробк им ется перего-
родка, снабженная такъ назыв. с дломъ для кла-
пана, т.-е. точно обработаннымъ отверстіемъ, къ 
которому плотно прпшлифовывается клапанъ. Ёла-
панъ прижима т&я къ с длу при помощи шппнделя 
съ впнтовою нар зкою, выступающаго пзъ коробкп 
В. наружу черезъ сальникъ и снабж ннаго махо-
вичкомъ или рукояткою для вращенія его. 

В е п т и л ь (л«2/з.)—родъ клапановъ для откры-
ванія и закрыванія выхода д ііствующей въ ин-
струмент струи воздуха. В. устраиваются въ орган u 
м дныхъ музыкальныхъ инструментахъ.Въ орган 
им ется два рода В.: однн сами закрываютея и от-
крываются подъ вліяніемъ струи воздуха, другіе удер-
жііваются пружинон въ нзв стномъ положенін н прп-
водятся въ двішеніе съпомощыо рычага. Перваго рода 
В. бываютъ: а) всасывающіе иливтягивающіе— 
подвилшые клапаны въ нпжней доск м ховъ; когда 
м ха раздвпгаются, и воздухъ въ нихъразр жается, 
клапаны открываются внутрь и 'пропускаютъ на-
ружный воздухъ въ м ха; когда же м ха напол-
няются ц раздвпгаютея вполн , клапаны эти закры-
ваются; посл того, подъ д йствіемъ воздуха, сжи-
мающагося подъ давленіемъ тяжестн верхней доскн 
м ховъ, открываются б) з о б о в и д и ы е В., напра-
вляющіе воздухъ изъ м ховъ въ каналы органа, 
всл дствіе чего давленіе воздуха въ м хахъ п 
каналахъ уравнивается; в) и г р о в ы е В., прово-
дящіе струю воздуха въ часть органа, распред ляю-
щую воздухъ по трубамъ. Игровые В. д ііствуютъ 
на ц лую снстему рычаговъ до клавншеп клавіа-
туры включптельно. Въ новыхъ м д н ы х ъ музы-
кальныхъ п н с т р у м е н т а х ъ (валторна, труба, кор-
нетъ, тромбонъ, бюгельгорнъ) В. (иначе—пистоны) 
суть механнзмы, служащіс илп для удлпнснія воз-
душнаго (звукового) столба въ инструмеит , пли для 
укорачпванія этого столба. Удлнненіе звукового 
столба и, вм ст съ т мъ, поншкеніе тона дости-
гается удлнненіемъ кана.іа инструмента посрод-
ствомъ соединенія его съ добавочными труб-
ками; укорачпваніе звукового столба п вм ст по-
вышеніе тона достнгается выключеніемъ части ка-
нала инструмента съ помощью В. Обыкновенныв 
В. им ютъ форму цилпндровъ съ двумя проходамн, 
идущими наискось, изъ которыхъ одинъ направляетъ 
воздухъ по бол е длннному направленію, другой— 
no бол е короткому, въ зависимостп отъ того, на-
давлева кнопка или н тъ. Кром того, къ В. прп-
надлежатъ еще такъ назыв. цнлпндровыя машннки 
(Tonwechselmaschinen, Eadlmaschinen, Habnma-
schinen); въ нихъ цплиндръ двнжется не вертикально, 
а вращается съ помощью бол е сложнаго меха-
нпзма, прп чемъ В., посл д иствія, приводится В7> 
прежнее состояніе пружпной, заключепноГі внутри 
цилиндра. В. пм ютъ назначеніе давать хроматичс-
скую гамму въ духовыхъ ігаструментахъ. У инстру-
ментовъ узкой мензуры (труба, валторна, тром-
бонъ), кром новыхъ ииструментовъ Сакса, 
им ются въ настоящее время три В.; первыиъ 
В. звукъ понижается на ц лый тонъ, вторымъ— 
на полутонъ, третьнмъ—на 1И юна. Разнаго рода 
сочетаніемъ вентплеіі можно достигать поншкснія 
на какой угодно интервалъ, но не дал е увелп-



155 ВЕНТИЛЬ ЭЛЕІОТИЧЕСКІЙ—ВЕНТИЛЯТОРЪ 156 

ченной кварты. Прп совм стномъ д йствіи н сколь-
кпхъ В. получаются тоны, звучащі н сколько 
выше, ч ыъ сл дуетъ; для устраненія этого недо-
статка Саксъ предложилъ сложный механизмъ изъ 
6-ти несочетаемыхъ В., но, въ виду сложности, эта 
система не получпла еще шпрокаго распростра-
ненія. Нпзкіе м дные пнструменты (тубы, бомбар-
донъ, изъ семенства бюгельгорновъ), н пм ющіе 
перваго натуральнаго тона, снабжаются четвертымъ 
В., попнжающиыъ звукъ на чистую кварту, благо-
даря чему, при совм стномъ д йствіи другихъ 
трехъ В., восполняется хроматическій промежутокъ 
между 2-мъ и 1-мъ натуральнымп тонамп. В. для 
м дныхъ инструментовъ пзобр тены Клаггетомъ 
(1700) п Влюмелемъ(1815).-См.Н. Eichborn, «Die 
Trompete in alter und neuer Zeit» (Лпц., 1881), 
M a h i l l o n , «Catalog-ue descriptif et analytique du 
Musee instrumental du conservatoire royal de mu-
sique de Bruxelles» (Гентъ, 1893). 

Вентнль электрнческій — прпборъ, 
употребляемый въ безпроволочноі! телеграфіи для 
обнаружнванія электромагнитныхъ волнъ при 
пріеш радіотелеграмыъ. В. (рис. 1) представляетъ 

Ряс. 1. 

Ц—саыонцдукдіяперинчп.коитура.Ьа—самогндукщя 
вторичп. контура. С!—копд пгаторъ кол б. контура. 
Са—кондеасаторъ б.іоі:нровочный. Т—пріемпый те-
дефонъ. 1—лампочка. р—соедпияіощая проволочка. 
т—цилнндрнЕъ. Fi н Рз—зажвмы лампочіш. Е—по-
тондіоыетръ. В—аккумуляторы. G—гальвлномотръ. 

маловольтовую электрнческую лампочку накалива-
пія 1, въ безвоздушномъ пространств котороі! иом -
щенъ металлнческій цплиндрикъ (пногда кольцевой 
проводникъ). Цішшдрикъ, окружая нить лаипочки, 
изолированъ отъ нея и посредствомъ проволочкп р, 
проходящей сквозь стеклянную оболочку лам-
почкп, соединяется съ однимъ концомъ А кон-
тура AL2 С2 Fj, въ который входятъ электромагнит-
ішя кол банія пріемной волны. Другой конецъ F a 

контура включенъ 

[ 

лампочкп. 
В. осно-

принцип 
Эдисона. 

въ нить 
Д йствіе 
вано на 
эффекта 
Прн включеніи от 
рицательнаго борна 

0Сбатареи аккумуля-
торовъ къ зажиму 
Fj п при пропуека-
ніп тока отъ нея на-
каливает&я нпть, 
отъ которой напра-
вляется потокъ от-
рицательныхъ элек-

троновъ черезъ б звоздушное пространство къ ци-
линдрику. Въ этомъ случа накаленная нить 
являет&я отрицат льньшъ эл ктродомъ, абол холод-

Рвс. 2. 

ный цнлішдрикъ, не им ющій элсктроновъ, — поло-
жіітельнымъ электродомъ. Перем нный токъ высо-
кой частоты, получающіііся при поглощеніи анте-
ной электромагвктныхъ волнъ, проходя черезъ по-
токъ электроновъ въ безвоздушпомъ сопротивленііі 
В., выпрямляется, превращаясь въ быстро пульси-
рующііі токъ одного паправленія, подтвержденіемъ 
чему служатъ отклоненія гальванометра G постоян-
наго тока. Такимъ образомъ, В. представляетъ 
какъ бы клапанъ, пропускающій токъ только одіюго 
направлевія, совпадающаго съ потокомі электро-
новъ. В. сходенъ до н которой степенп съ разлнч-
ными выпрямителями-детекторами, но предіггавляетъ 
передъ таковыми значптельныя препмущ ства въ 
смысл болыпей механической прочностн и легкости 
регулировкп. Подобный В. былъ изобр тенъ впервыс 
Флемингомъ. Къ В. Флемпнга весьма близіси: 
I) с аудіонъ» де Фореста (р ис. 2), представляющій л ампу 
накалпванія съ танталовой нптью А и двумя сіш-
метричныыи металлнческими электродаии а и Ь, 
вводнмымп въ д пь колебаній, п 11) В. Венельта, 
въ которомъ роль раскаленнаго катода выполняетъ 
шеталлпческая проволочка, покрытая огеисыо н ко-
торыхъ (щелочно-земельныхъ) металловъ, а анодомъ 
служитъ металлическііі полый цилиндръ, обыкповенно 
изъ алюминія. В. Венельта въ радіотелеграфін упо-
трсбляютъ п для выпрямленія сиЛьныхъ токовъ. 
Прп помощп пхъ многофазный токъ можеть быть 
преобразованъ въ пульеирующій. Н. G. Е. 

В е и т и л я т о р ъ — воздуходувный приборъ, 
употребляемый для перем щенія воздуха подъ н -
которымъ давленіемъ. В. находитъ широкое прнм -
неніе какъ въ общественной жпзпи, напр., для очи-
щснія воздуха въ жплыхъ пом щеніяхъ, такъ и въ 
заводской практпк и въ горной промышленности, 
гд онъ употребляется для пров триванія рудни-
ковъ, для подачіі воздуха въ горны, металлургпч -
скія печи, вагранки іі проч. Соотв тственно своему 
назначепію В. бываштъ высасывающі (аксгау-
сторы) ц вдувающіе; первые пропзводятъ разр -
женіе, а вторые — сгущепіе воздуха въ томъ про-
странств , которое обслужііваютъ. Приводятся въ 
д йствіе В. неболыпнхъ разм ровъ, напр., при 
кузнечныхъ горнахъ, ручнымъ или ножнымъ прп-
водоыъ, а бол е зпачительные В. — паровыми ма-
шпнами или электродвигателями. По устройству п 
способу д ііствія различаются сл дующія системы 
В.: лопастные (центроб жные), винтовые, цнлиндри-
ческіе п порпіпевые В. Іопастной или центроб жныіі 
В. соетоитъ іізъ чугуннаго кожуха п вращающагося 
внутри его колеса съ радіально расположенными 
пряными пли крішолпнейными лопастями; воздухъ 
засасываетея у центра колеса и, перем щаясь къ 
окрулшости, пріобр таетъ скорость, дающую ему 
возможность выходпть изъ выпускной трубы В. съ 
п которымъ повышеннымъ давлоніемъ. Вігатовые 
В., прп раврюй съ лопастными проіізводнтельностп, 
им ютъ мепыпіо разм ры, а потому должны быть 
предпочт ны въ т хъ случаяхъ, когда требует&я 
перем щать болыпія массы воздуха съ малымъ да-
вленіемъ, какъ, напр., для удаленія пыли и дыма 
изъ пом щеній, для охлал;д нія п т. п. Вннтовые 
В. им ютъ крылм, изогнутыя по винтовоіі поверх-
ностп; валъ В. вращается въ подшипникахъ, скр -
пленныхъ съ круглою раыою, обыкновенно, пом -
щаемою въ ст и того зданія, для обслужпванія 
котораго В. предназначается. Цилиндрическі В., 
особенно часто употребляемые для подачи воздуха 
въ ваграніш, состоятъ изъ двухъ цішшдрическііхъ 
т лъ съ фасоннымъ с ченіемъ такого профиля, что, 
при одновремешшмъ вращеніи въ противопололіныя 
сторопы съ одинавовою угловою скоростью, они 
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всегда плотно соприкасаются между собою по обра-
зующей. Эти два т ла пом щены въ кожухъ, и ихъ 
оси соединены меікду собою зубчатыми колесами; 
при вращеніи воздухъ перем щается по направле-
нію, перпендикулярному къ осямъ ихъ. Эти В. мо-
гутъ доставлять воздухъ подъ довольно высокпмъ 
давлсніемъ, но ст пень полезнаго д йствія ихъ все-
ц ло завнсптъ отъ плотности прилоганія вращаю-
щпхся частей. Что касается поршневыхъ В., то онп 
ііредставляютъ поршневые насосы для воздуха и 
употребляются для подачи большого количества воз-
духа подъ высокнмъ давленіемъ, напр., для домен-
ныхъ печ й. И. Емцовъ. 

В е и т я л л т о р ъ минпый — приспособле-
ніе для осв ліенія воздуха въ минныхъ галле-
р яхъ. Существуютъ различныя спстемы такнхъ 
В. Въ настоящсо вр мя ириняты въ иняюнорномъ 
в домств болыпіе шпгаы вентнляторы си-
стемы Шпле; но ОНІІ н сколько громоздки, и по-
тому на практнк часто пользуются бол е легкнмъ 
типомъ, изображеннымъ иа рисунк . Это такъ назыв. 

вентпляторъ-центраторъ. Д йствіс его осно-
вана на центроб жной сил . Въ металлпческомъ 
кожух -барабан вращается центральная ось, 
оканчивающаяся рукояткой Р. На ось насажены 
металлическія лопасти или крылья. При вращеніи 
рукоятки вращаотся ось съ лопастями, разви-
вается центроб жная сила, и воздухъ, попадающій 
въ барабанъ черезъ отверстіе 0, подъ вліяніемъ 
этой силы, выгоняется черезъ другое отверстіе Oj, 
no воздухопроводнымъ трубамъ въ минную галле-
рею. В. в снтъ около пуда, такъ чтп съ легкостыо 
переносится однимъ челов комъ, и занішаетъ пло-
щадь всего около 1 кв. арш.; онъ почти безшунный 
и доставля тъ потребно количество воздуха (въ 
минуту до 120 куб. ф.). Подобнаго рода В. мо-
гутъ быть прнспособлены н только для ручного 
иривода, ио п для привода отъ электромотора, чю, 
при современномъ способ осв щенія минныхъ 
галлерей электрпческимъ св томъ, можетъ пы ть 
огромное значеніе. В. Я. 

Вентііляіі . іоиныя дыры — отверстія, 
прогрызаемыя жукамп коро даыи (Ipidae) наружу 
цзъ маточнаго хода. В. дыры существуютъ у мно-
гихъ видовъ коро довъ и бываютъ особенно много-
численны въ т хъ случаяхъ, когда ыаточный ходг 
находится въ глубоко лежащпхъ слояхъ коры. 

В е н т и л я ц і я (пров триваніе' зданій п вся-
каго рода иныхъ поы щ ній пы етъ въ виду до-
стиженіе одной изъ сл дующихъ ц лей: а) обезпе-

чить наіібол е постоянный и благопріятвый для здо-
ровья составъ воздуха въ пом щеніяхъ, обитаемыхъ 
людьми пли ЖИВОТНЫМІІ; б) вызвать наибол е бы-
стрып процессъ испаренія съ поверхности различ-
ныхъ бол е или мен е влажныхъ предметовъ (су-
шильни, амбары п т. п.); в) регулпровать въ жела-
тельномъ смысл тезшературу даннаго пом щенія 
(пневыатичеекое отопленіе, кладовыя, погреба); 
г) удалять вм ст съ воздухомъ механическія къ 
нему пріш си (пыльныя мастерскія, прядпльныя, 
табачныя фабрпки и пр.). Въ гнгіеническомъ отно-
шеніп наиболыпее значеніе им етъ первая пзъ 
этихъ задачъ. Яеіізб аснымъ сл дствіемъ замедлен-
наго двпженія воздуха въ замкнутошъ пом щеніп 
являются изм ненія въ его состав , которыя заклю-
чаются въ ос даніи изъ него н которой частп 
бол е тяжелыхъ плавающпхъ частицъ и въ по-
тер или прибылп влаги, смотря по температур , 
гіігроскошічностіі и степени влажности ст нъ жи-
лища іі находящнхея въ неыъ предметовъ. Пребы-
ваніе людей, гор ніе св чъ. разложеніе н которыхъ 
оргаііическихъ веществъ (деревянныя ст ны, полы, 
грязь, приноснмая на ногахъ, предметы ШІЩІІ, 
одежды п пр.) обусловлпваютъ уже прямыя хими-
ческія изм ненія сосіава воздуха. Такъ назыв. 
п о р ч а воздуха жнлыхъ пом іценій слагается, глав-
нымъ образомъ, изъ сл дующихъ изм ненііі его со-
става: 1) ушеныпается содержаніе киелорода; 2) уве-
личнвается содержаніе углекислоты; 3) увелпчпвается 
абсолютное содержаніе водяныхъ паровъ; 4) зыачп-
т льно ув лпчивается содержаніе шельчайшихъ и лег-
кнхъ частицъ, образующнхся пзмельченіемъ u распы-
леніеыъ частицъ челов ческаго т ла (чешуйки коиш, 
волосы н пр.) п различныхъ предыетовъ жилой обста-
новкп ч лов ка; 5) уничтожается содержаніе озона п 
перекпси водорода; 6) увеліічивается содержаніе 
аммі ака; 7) прцсоедішяются къ воздуху летучія органи-
ческія соединенія, продукты дыханія п д ятельности 
кожи, а также разложенія пота ІІ другихъ выд леній, 
загрязненной одежды, предыетовъ пищіі, осв титель-
ныхъ матеріаловъ п проч.; довольно частс при-
соединяются газообразныя пріш сп, происходящія 
отъ обстановки жплища, каковы: окись углерода, 
с роводородъ, с рнистый ангидридъ и пр. Умень-
шеніе содержанія кпслорода въ недостаточно 
пров трпваемыхъ жилыхъ пом щеніяхъ можетъ 
быть доказано почти всегда. Вм сто 20,9 объ-
емныхъ процентовъ, содержаніе кислорода въ жи-
лыхъ пом щеніяхъ падаетъ до 20,5—20,0—19,5 %, но 
р зкое и быстрое вредное вліяніе отъ уменыпеннаго 
содержанія кислорода, ири обыкновенномъ атмо-
сферномъ давленіи, зам чается лпшь тогда, когда 
объ мное содерасаніе го падаетъ до 10 — 1 % \ 
вообще ж , со стороны содержанія кислорода, 
воздухъ исилищъ съ самоіі дурной В. бываетъ до-
статоч нъ для безпрепятственнаго дыханія. У г л -
к и с л о т а накопляется въ жилыхъ поы щеніяхъ 
въ количествахъ, значительно превышающихъ со-
держаніе этого газа въ свободной атмосфер , но 
отравляющее д йствіе ея на людей зам тно обнару-
живается лишь тогда, когда содержаніе ея достигаегь 
4—5 объемныхъ процентовъ, между т ыъ какъ въ 
самошъ спортомъ воздух жилищъ оно никогда но 
превышаетъ 1,5% (протнвъ 0,08% въ свободной атмо-
сфер ), еслп юлько псточникоыъ углекислоты слу-
житъ дыханіе ліодей, а не какіе-ннбудь случайные 
процессы (броженіе вина, т ста, угарный чадъ). Из-
в стпып гіігіенпстъ Пеітенііоферъ, которыіі прпдалъ 
углекислот важное значені въ смысл оц нкп В., 
опред лительно указалъ, что сама по себ она боз-
вредна въ т хъ малыхъ количествахъ, въ которыхъ 
встр чается въ жнлыхъ пом щеніяхъ. Абсолютно 
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увеличенное содержаніе в о д я н ы х ъ п а р о в ъ в ъ 
жплой атмосфер , сравннтельно съ вн шней, есть 
фактъ несомн нный н им етъ прямое фпзіологиче-
ское значеніе, опред ляя въ изв стной степени иро-
цессы испаренія съ кожи и легкихъ; но вліяніе это 
р дко лишь достпгаетъ высокпхъ степеней, покрыва-
ясьрсгулирующпмп аішаратами органпзма.Одвакоже, 
для людей съ нарушенной нлп ослабленной д ятель-
ностью этпхъ аппаратовъ (при бол зняхъ гортанн, 
легкихъ, сердца, почекъ), колебанія въ условіяхъ 
влажности комнатнаго воздуха, существенно отли-
чающнхся отъ т хъ же условій свободной атмосферы, 
ічогутъ нер дко получать вёсьма важное значеніс. 
Содержані а м м і а к а колебл тся въ жилыхъ 
пом щеніяхъ въ пред лахъ безусловно безвред-
ныхъ для органпзма. О к и с ь у г л е р о д а бываетъ 
въ жпломъ воздух почти постоянно, хотя большею 
частью въ такпхъ незначпт льныхъ количествахъ, 
что въ р дкихъ только случаяхъ содержаніе ея вы-
зываетъбол зненныя явленія угара. С роводо-
р о д ъ н с р н и с т ы й а н г и д р п д ъ составляютъ 
еще бол в р дкую прим сь и, находясь въ очень 
малыхъ дозахъ, повидимоыу, вр днаго д йствія на 
организмъ не оказываютъ. Перечпсленныя вышо ве-
ідества, кром с роводорода, з а п а х а н е п м -
ютъ; амміакъп с ршістый ангидрпдъ проішводятъ 
раздражающее д йствіе на органы обонянія только 
въ значительныхъ количествахъ. Между т мъспертая 
атшосфера жплыхъ пом щеній им етъ своеобразный 
непріятный запахъ. Пахучія вещества, производя-
щія этотъ запахъ,могутъ быть только органпческаго 
происхожденія и принадлежатъ къ числу выд леній, 
иля непосредственно переходящихъ изъ органнзма 
въ окружающую атмосферу, пли образующихся изъ 
выд леній, поглощенныхъ предварительно одеждой 
іі предметами домашней обстановки чолов ка. 
Органнческія начала играютъ опред ленную роль 
въ д нствіи на челов ка спертой атмосферы, по-
иимо нарушенія эстетическнхъ требованій обоня-
нія, которое, какъ изв стно, само по себ можетъ 
вызывать тошноту, головную боль, потерю аппетита. 
Вліяніе спертой атмосферы аналогпчно нзв стнымъ 
прим рамъ хронпческаго отравленія (фосфороыъ, 
свинцомъ), которое сказывается медленно, но, несо-
мн нно, вредно для здоровья; оно аналогично непра-
внльностямъ въ питаніи, въ сн . Статистика показы-
ваетъ, что пребываніе въ спертоп атмосфер жв-
лиідъ вредно, и смертность въ городскнхъ квартп-
рахъ въ среднемъ вывод і мъ больше, ч мъболь-
шее чнсло жителей приходится на одну комнату. 
Изъ числа людей различныхъ спеціальныхъ про-
(jjecciii бблыпую смертность обнаружпваютъ т , за-
нятія которыхъ пронсходятъ въ заыкнутыхъ пом -
щеніяхъ. Смертность въ тюрьмахъ представляетъ 
громадныя различія, смотря по т снот ііом щевія 
н качеству В. Смертность въ войскахъ вообще и 
отъ легочной чахотки въ особенности р зко и зна-
читольно уменыпалась во вс хъ вропейскихъ 
арміяхъ по м р того, какъ увеличивались заботы 
о расширеніи казарменныхъ пом щеній и о В. 
въ ннхъ. Съ улучшеніемъ В., въ больницахъ умень-
ша тся смертность отъ отд льныхъ бол зней. Зна-
ченіе чистоты воздуха для хирургическихъ боль-
ныхъ громадно. Для оц нкн степени порчи воздуха 
Петтенкоферъ еще въ 50-хъ годахъ предложилъ 
руководиться изм реніемъ содержанія въ немъ 
углекислоты. Содержаніе углекислоты въ пом ще-
ніи легко и удобно опред ляется при помощи при-
бора Вольперта. Такой прнборъ назначенный для 
прантнческихъ изсл дованій, состоитъ изъ градуи-
рованной пробирки, на дн которой на б ломъ 
фон написаны цифры, и резиноваго баллона со 

стеклянною трубкою. Въ пробирку наливаютъ извест-
ковую воду до опред лсннаго черточкою уровня 
п, забравъ въ баллонъ комнатный воздухъ, пропу-
скаютъ его въ известковую воду до т хъ поръ, пока 
она не замутптся настолько, что сквозь нее нв 
впдно написаннаго на дн пробирки. По чпслу 
баллоновъ, пропущенныхъ черезъ известковую воду 
для достиженія этой степени мутности, находятъ, 
помощыо пршшженной къ прибору таблицы, 
процентныіі объемъ угольной кислоты, заключаю-
щейся въ нзсл дуемомъ воздух . Въ комнатноіі 
атмосфер , не дающей ощущенія спертостп, со-
держаніе углекпслоты составляетъ среднимъ чп-
сломъ 0,6—0,7 на 1000 объемовъ. Въ очень спер-
той атмосфер спаленъ, школъ и проч. содсржапіо 
углекислоты повышается нер дко до 5—100/оо. По 
Петтенкоферу, содержані углекислоты въ жнлыхъ 
поім щеніяхъ, прн отсутствіи другпхъ специфиче-
скпхъ причішъ, ухудшаіощихъ составъ воздуха, 
кром пребыванія людей,—н должно превышать 
1,50/оо по отношонію къ объ му воздуха. На этомъ 
основаніп, зная число людой, пребывающпхъ въ 
данномъ пом щсніп, п пріініімая во вннманіе, что 
взрослый челов къ выд ляетъ въ часъ въ сред-
немъ 0,028 куб.' метра углекислоты во время заня-
тій днемъ и 0,015 ночыо во время сна (робсноиъ 
соотв тственно менып ), можно вычпслпть количе-
ство возобновляемаго воздуха, потребнаго для веы-
тилированія пом щенія. Разсчетъ этотъ требуетъ 
на самомъ д л различныхъ поправокъ іі бол о 
сложныхъ вычислеяій, но онъ можетъ служнть 
поясненіемъ того, что требованія большинства ги-
гіенистовъ—обезпечпвать въ жплыхъ пом щеніяхъ 
вв деніе св .жаго воздуха въ количеств 60— 
100 куб. метровъ въ часъ на челов ка—пм ютъ 
серьсзныя фпзіологнческія п гигіепическія основа-
нія. По д йствующимъ въ Пруссіи правиламъ для 
казенныхъ зданііі, оби нъ воздуха долженъ быть 
исчисленъ по норм : въ больницахъ 80 куб. м. въ 
часъ на челов ка, для д теп 40 куб. м.; въ 
пом щеніяхъ для собраній, аудиторіяхъ, канцеля-
ріяхъ—20 куб. метровъ; въ школахх, въ завіісн-
мости отъ возраста д тей,—10—25 куб. ыетровъ. 
При цснтральномъ воздушномъ отопленіи колпче-
ство воздуха должно быть болыпе. По требова-
ніямъ нашего мішистерства народнаго просв щенія 
пріг составленін проектовъ на устройство зданій 
среднихъ учебныхъ заведеній (цикуляръ 26 іюлл 
1907 г.), вентиляціоннын воздухъ долженъ бытьчи-
стымъ, т.- . очищенъ отъ пыли, предварительно на-
гр тъ, увлажненъ и впущенъ въ объем не мен е 
1И куб. саж. въ часъ на челов ка. Принимая, 
что для обезпеченія удовлетворвтельной В. въ 
жиломъ пом щеніи должно вводить въ него 
на каждаго обитателя опред ленное количе-
ство св жаго воздуха въ часъ; зная, что для со-
гр ванія этого воздуха, въ холоднос врешя. до 
средней иомнатной температуры, требуется н ко-
торое время, и, допуская, что скорость движенія 
воздуха внутри жилища должна быть ноощутима 
людьын (это есть скорость около 0,5 метра въ се-
кунду),—мы должны придти къ заключенію, что са-
мое пространство, въ которомъ пребываетъ чело-
в къ, должыо быть не мсн н которой опред лон-
ной величины. На основаніи изсл дованій гигіени-
стовъ, произведенныхъ надъ разлнчными ти-
пами существующихъ жплііщъ, установлено, что 
быстрота В. должна огранпчиваться въ среднсмъ 
вывод не бол е какъ троекратноіі въ теченіо 
1 часа полной см ной воздуха, заключеннаго въ 
данномъ жпломъ пом щеніи. Отсюда вытекаетъ 
весьма вая«но для практической жизни требованіе. 
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чтобы внутр нняя вм стимость жилого пом щенія 
была ие мен е 20 куб. метровъ (около 2куб.саж.) 
на каждаго челов ка. А такъ какъ достиж ні та-
кой см пы воздуха (3 раза въ теченіе 1 часа) 
удается только при д йствіп н которыхъ сложныхъ 
прнборовъ й особой заботлпвости лицъ, управляю-
іцихъ В., то для обыденной практикп боль-
шипство гигіенистовъ допускаетъ возможность 
тольио двукратной см ны воздуха въ теченіе I часа, 
по за то ваименыпую норму вм стимоети повы-
шаетъ до 30 куб. метровъ (3 куб. саж.) на чело-
в ка. Норма мкости должна быть повышаема 
для т хъ жилыхъ пом щеній, которыя, помимо при-
сутствія людей, им ютъ другі источники порчи 
воздуха, каковы, напр., н которыя ремесленныя и 
промышленныя пом щенія, больнпцы, а равно залы 
для продолжит льныхъ собраній и т. ш; пом щевія 
съ особенно сильнымъ осв щеніемъ св чами, керо-
синомъ п газомъ требуютъ вдвое и втрое быстр й-
шаго, возобновленія воздуха, ч мъ просторныя, 
б зъ газоваго осв щенія пом щ нія для здо-
ровыхъ людей, залы для немвоголюдныхъ и 
непродолліительныхъ собравій и т. д. Поэтому 
для многихъ зданій, гд условія для того благо-
пріятны, оказываотся достаточною естественвая 
В., происходящая всл дствіе значптельной разностп 
температуръ комнатнаго воздуха и ва шней атмо-
сферы. При этомъ происходнтъ теченіе воздуха 
ішзшей температуры (предполагаемой вн жилища) 
не только черезъ открытыя оконныя и двервыя 
отверстія, но и чрезъ поры ст нъ п щели оконъ 
іі дверей въ яшлищ . Внутреяній воздухъ, мало-
ио-малу- выт сняемый вн шнішъ, выходитъ на-
ружу тоже подобными путями. Ест отвенная В. 
значительн е, ч мъ вообщо предполагаютъ, но за-
ви&итъ отъ степенп пористости ст нъ, отъ рода пхъ 
обд лки, оклейки и окраски. Открываніе форточекъ 
и оконъ помогаетъ вентилировавію, во прп незна-
чптельной разности температуры польза отъ этого 
невелика. Проница мость ст нъ для воздуха зави-
ситъ отъ маторіала ст нъ, наприм ръ, для ст нъ 
толщпною въ 0,3 метра u прп разностп темпера-
туры вн шняго и комнатнаго воздуха въ 1° Ц., ко-
лнчество воздуха, проходящаго сквозь 1 квадр. 
метръ ст ны въ теченіе одного часа, будетъ: 

ддя нзв ствсваго гуфа 3,640 куб. м тр. • 
„ бвтоаа 0,120 „ „ 
„ портландсваго ц м нта. . . 0,050 „ „ 
„ гяпоа 0,020 „ 
„ сосны 0,002 „ „ 
„ елн 0,003 „ „ 
„ владвп нзъ песчанпка . . . 1,(190 „ „ 
„ „ „ іізвестняка . . 2,320 ,, „ 
„ • „ вирпича . . . . 2,830 „ 

Окраска ст нъ н покрыті ихъ обоями умень-
шаетъ проницаемость, а окраска иасляной краскоіі, 
въ св жомъ вид , д лаетъ ст ны совершенво не-
проипцаемыми для воздуіа. Сырость ст нъ также 
уменьша тъ проницаемость ихъ для воздуіа. В -
теръ можетъ иногда, при опред л ннбмъ направле-
ніи относительно от ны, производпть высасываю-
щее д іістві . Естественная В. можетъ быть уси-
лена обыкновенными комнатными печами. Для го-
р нія топлива требуется значит льно количество 
воздуха, который вытягивается изъ комнаты въ 
печь. Это д йствіе продолжается и посл оконча-
нія топки, такъ какъ сильно нагр тая дыновая 
труба продолліаетъ вьттягивать воздухъ, проннкаю-
щін изъ комнаты сквозь поры ст ны, въ кото-
роіі труба проложена, въ щели дверецъ и м ста 
для вьюшекъ. Однако, не сл ду гь пр увели-
чивать значені печей въ д л В., когда идетъ 
р чь о вентилированіп болыііихъ пом щеній, съ 
болыпимъ сбориіцемъ людей. Притоыъ же св жій 
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воздухъ, входя въ коынату сквозь щели оконъ и 
дверей, какъ бол е холодный, опускаетея внизъ и 
направляетея прямо въ печь, н возобяовляя вовсе 
воздуха въ комнатахъ. Теченіе св жаго воздуха 
изъ оконъ и дверей вызываетъ зимою н пріятную 
тягу и холодъ возл оконъ (двойныя рамы, закры-
ваемыя зимою, заключая между собою слой воз-
духа, до н которой ст пени ум ряютъ эту тягу). 
Устранвая окна особенно плотно, съ ц лью по 
возможности сократить притокъ чрезъ нпхъ холод-
наго воздуха, необходнмо въ ст нахъ устраивать 
особыя для притока св жаго воздуха отверстія. 
Ц лесообразн е холодный воздухъ впускать въ 
комнату вверху, а не внпзу и не чрезъ одво, a 
чрезъ н сколько отверстій; пспорченный же ком-
натныіі воздухъ доля{енъ быть вытягива мъ вннзу. 
Расположеніе этихъ отверстій должно быть таково, 
чтобы по возыожности устранить ощущ ніе сквоз-
вого в тра. и чтобы св жій холодный воздухъ, рас-
пространяясь вь комнат , усп лъ пр дварительно 
н сколысо согр ться. Прп центральномъ отопленіи, 
для вытягиванія комнатнаго испорченнаго воз-
духа устраиваются въ ст нахъ особыя вытяжныя 
трубы. располагаемыя подл дымовыхъ трубъ, по-
стоянно нагр ваемыхъ (наприм ръ, трубъ изъ ку-
хонь), и поднпмая пхъ выходвоіі конецъ выше 
крышп дома. Это уже представляетъ переходъ 
къ пскусствонпой В. — Системы исключит льно 
и с к у с с т в е н н о й В. могутъ быть нагветательныя, 
или вытяжныя, нлп же сложныя, заключающія 
въ себ приспособленія обоего рода. Первая 
заключается въ тоыъ, что св жій воздухъ при 
помощи какого-нибудь механическаго двигателя 
вгоняется въ пом щеніе п пронзводптъ давлеві 
на комнатныіі воздухъ, выт сняя его или черезъ 
вытяжны каналы, пли черезъ щели оковъ и две-

рей и сквозь поры ст нъ. Вытяжыая или аспііра-
ціонная система заключается въ томъ, что комнат-
ныіі испорченный воздухъ вытягнвается изъ пом -
щенія также при помощн механпческаго двпгателя, 
илп вытяжною трубою, въ которой искусствснно 
поддержпВается постоянная тяга, а св жііі наруж-
ныіі воздухъ входитъ или черезъ особые каналы, пли 
сквозь поры ст нъ и щели оконъ и дверой. При 
нагв тательной систем , для подогр ванія холод-
наго воздуха до входа его въ жилое пом щеніе, 
устранвается общая для всего зданія камера, въ 
которой температуру доводятъ до 25—30° Ц.; за-
т мъ воздухъ попадаетъ въ нагнетательный насосъ 
и дал е распред ляется по здавію ст нными кана-
лами и трубами. Прп проход воздуха по тру-
бамъ и каналамъ онъ еще нагр вается. Скорость 
входа воздуха въ комнаты должна быть настолько 
ум репною (0,5 метр. до 1,0 метра въ секунду, 
въ зависішости отъ температуры), чтобы не было 
непріятнаго ощущенія тяпі и сквозвого в тра. 
Нагнетательная система В. прпм няется преныу-
щественно въ большпхъ пом щеніяхъ, каковы 
тсатры, казармы, больнпцы п т. п.; но существен-
ныя преимущ ства этой системы пер дъ вытяжной 
по настоящее время не доказаны. Для вытягиванія 
воздуха изъ пом щенія ыожно употр блять меха-
ничсскій вентиляторъ ііли основать тягу на разно-
оти темиературъ. Въ посл днемъ случа устранваютъ 
вонругъ коынатноіі п чи кожухъ, внутри котораго 
воздухъ нагр вается отъ печн; выводя его потомъ 
въ особую вытяжную трубу, образуютъ сильную 
тягу, д йствующую все время, ісогда печь тошітся, 
п посл , когда она еще не остыла. Для усп шнаго 
д йствія вытяжной снстемы необходпмо, чтобы 
температура воздуха въ вытяжвоіі труб была па 
20—30° Ц. выше температуры воздуха въ комнат . 

6 
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Устраивая В. искуественно. соедіпшя об сиетемы 
вм ст и прпм няя механпческую силу, проводя 
воздухъ пп металлическпмъ двоГшымъ трубамъ съ 
тонкимн ст нками, можно отчасти воспользоваться 
теплотою выходящаго воздуха для нагр ванія вхо-
дяіцаго. Центральная В., въ связи С7> центральнымъ 
отопленіемъ, составля тъ принадлежность обще-
ственныхъ здапій, а для жилыхъ домовъ, даже зна-
чительныхъ разм ровъ, препиущественно продол-
жаютъ пользоваться такого рода устроііствамп ІІ при-
борамп, которые позволяютъ обособпть В. отд льныхъ 
пом щеній и даже комнатъ зданія и воспользо-
ваться для вентпляціонныхъ ц лен коашатнымъ ото-
пленіемъ, осв щеніемъ и т. п. При крайнемъ разно-
образіп подобныхъ устройствъ п прпборовъ, ука-
жемъ нанбол е типнчные. На рпс. 1 т. I представлено 
устройство комнатноіі В. въ связи съ печнымъ ото-
пленіемъ.—Въ печахъ ны ются вертикальные сквоз-
ные каналы, сообщающіеся внпзу съ подполыіымъ 
каналомъ, всасывающпмъ наружныіі воздухъ, a 
вверху съ воздухомъ комнаты. Когда печи нагр -
ваются, въ печномъ канал устанавлпвается тяга 
воздуха, который вступаетъ въ комнату уже на-
гр тыічъ. Для удалевія пспорченнаго комнатнаго 
воздуха служптъ вытяжная труба, втіутри которой 
пом щена дымоотводная; всл дствіе нагр ванія 
воздуха въ вытяжной труб является тяга комнат-
наго воздуха чрезъ расположенпыя въ няжней ча-
сти вытяжноГі трубы отверстія. Притокъ св жаго 
воздуха регулпруется посредствомъ заслонкн, по-
м щенной въ подпольноыъ канал .—Осв щеніе зда-
ніГі газомъ влечетъ за собою усиленное нагр ваніе 
и порчу коынатнаго воздуха продуктами гор нія. 
Для удаленія посл дпихъ пользуются часто нагр -
ваніемъ воздуха посредствомъ горящаго газа. Одно 
изъ прост іішихъ устройствъ, достигаюідихъ этой 
ц ли, показано на рнс. 2. Газовыя гор лки прп-
ісрыты зд сь колпакомъ-рефлекторомъ, сообщаю-
ііцімся съ вытяжной трубой.—Наибол е распростра-
ненный комнатный вентиляторъ представляетъ со-
бою простое отверстіе въ вытяжномъ канал или 
даже дымовон труб , закрываемое крышкоп 
(рис. 3) бол е нлп мен е сложнаго устройства. Чи-
стый воздухъ входитъ прп этомъ въ пом щеніо 
чрезъ щели оконъ и дверей, поры ст нъ, форточкп 
илп же,' прп бол е благоустроенной В.—чрезъ оео-
бые каналы, о которыхъ говорилось выше. Еслп 
теыпература вытяжного канала недостаточна, чтобы 
обезпечпть въ немъ необходп.мую тягу воздуха, то 
у вептшіяціопнаго отверстія пом щается газовая 
нли керосиновая гор ліга (рнс. 4). Подобная 
система часто находптъ пріш непіе при В. отхо-
зкихъ м стъ, гд нужио заставить воздухъ изъ 
вом щенія проходить въ вытяжную трубу сквозь 
отверстіе въ стульчак (рпс. 5). На рис. 6 пред-
ставлено пріш нсніе каминовъ для пронзвод-
ства тяги въ вентиляціонпыхъ каналахъ. Дефлек-
торы разнаго вида. которыми оканчиваются вен-
тиляціонпыя трубы; выводнмыя черезъ крышу и 
іім ющія назначеніемъ пспользовать силу в тра 
для тяги воздуха черезъ трубу, представлены на 
рис. 7—10. Для этой же ц ли употребляются уста-
навливающіяся по в тру флюгарки (рис. 11 и 12). 
Въ этихх посл днихъ верхняя часть, съ крыломъ, 
вращается около цилиндрпческоГі, нижней. Въ 
дофлектор Новарса верхпяя часть также вра-
щается всл дствіе давленія в тра на лопаткп 
(рис. 10) и, приводя во вращеніе внутреннюіо 
віштовую лопасть, высасываетъ воздухъ изъ трубы. 
Къ сожал нію, подвижныя части вс хъ подобныхъ 
аппаратовъ скоро портятся всл дствіе ржавчппы, 
засоренія п т. п. Къ числу аппаратовъ, д йствуго-! 

щихъ подъ вліяніемъ естествеппой тяги, вызывас-
мой разностью темггературъ наружпаго н внутрен-
няго воздуха пом щенііі, принадлежатъ, зам няющіо 
пногда форточки, оконныо впятовыо вентиляторы. 
Для вентиляціоииыхъ ц лей пользуются также 
усп шно водою пзъ водопровода, при"чемъ вса-
сываніе воздуха вызывается механическимъ д й-
ствіемъ воды, падающей въ вид массы мелкпх,і. 
брызгъ. Увлажненіе воздуха—одно изъ главныхъ 
пренмуществі. этой снстемы. Ииогда вода уиотре-
бляется, ісакъ двпжущая сила, для вращенія ма-
ленькой турбины, соединенной съ центроб жнымъ 
веіітпляторомъ, которыіі уже всасываетъ или напіе-
таетъ воздухъ. Турбпнки, нагнстаюіція воздухъ 'въ 
жилыя пом щенія, им ютъ обыкновенно вертшсаль-
ную ось вращенія и снабжены прпспособленіемъ 
для увлажпенія п очпстіш вгоняемаго воздуха. 
На рис. 14 представленъ аппаратъ, выпускаемый 
фабрпкантами подъ разнымн названіями («Эолзхъ», 
«Викторія», «Гигіепа») и ирпм ня мый для выса-
сыванія испорченпаго воздуха и осв женія пом -
щеній. Онъ состоитъ изъ двухъ пустот лыхъ ша-
ровъ съ дырочками съ проведенною къ ннмъ во-
дою изъ водопровода, пом щенныхъ въ изогнутоіі 
металлической труб . Пуская воду подъ напоромъ 
черезъ шаръ а пли й, производятъ сіільную струю 
въ вид долідика, которыА увлекаетъ съ собою 
воздухъ и вызываетъ токъ его въ желателыюмъ 
паправленіи. Совершенно аиалогпчно съ водоструй-
ными вентіілятораин д йствуютъ пароструііные, 
основапные иа пріпщіга инжектора;,разнііца sa-
ключается только въ томъ, что они прим няются 
для высасыванія воздуха изъ пом щеній, а не для 
нагнетанія его. Веитиляторы этой спстемы могутъ 
извлекать очеиь болыпія ісоличоства воздуха п слу-
жить ІІ для значительныхъ пом щ ній. но онп го-
раздо мен распространепы, ч мъ винтовые илн 
центроб жные. Винтовые вентішіторы им ютъ и -
сколько вннтовыхъ лопастей, захватывающпхъ іірп 
вращеніп воздухъ п вгоняющихъ его въ трубу 
(рпс. 15 т. II). Для прпведенія ихъ въ движеніе, каво. 
и для центроб жныхъ, нуженъ особый двпгатель. 
Для этого съ усп хомъ пользуются теперь часто 
электрпчествомъ, гд пм етея токъ. Прп употре,-
блоіііп сильныхъ вентпляторовъ, винтовыхъ плй ' 
центроб жныхъ, для нагиетанія воздуха,—очнстка, 
увлажненіе, охлаисденіе пли нагр ваніе его не мо-
жетъ уже пронзводпться въ самомъ в нтилятор . 
Тутъ нужны особые прпборы, въ род показаннаго 
на рпс. 15, гд воздухъ проходптъ въ охлаждае-
момъ пли нагр ваемомъ зм евіпс , фильтруется и 
увлажняется. По систем , предложеыноіі инж.-
мех. С. Я. Тішоховичемъ, В. прп помощц фор-
точекъ, съ прибавленіемъ, если нуншо для тяпі, 
электрнческаго плп какого-либо нного вептилятора, 
дополняется бумазейнымъ фильтромъ-распред лн-
телемъ, для очпстки воздуха. Для этого къ вну-
трепнему отверстію форточки прпставляется дере-
вянный желобъ, низъ котораго^бтягивается бума-
зеею въ н сколысо слоевъ. Д йстві такихъ филь-
тровъ-распрод ліітелеіі состонтъ въ томъ, что воз-
духъ, входя черезъ наружныя отверстія, наполняетъ 
фпльтры и, оставивъ наихъ мохнатой поверхности 
свою пыль, равном рно и постепенно просачи-
вается мпожествомъ мелкихъ струокъ на болыпомъ 
пространств комнаты. Воздухъ отчасти обогр -
ваотся ъъ верхнихъ слояхъ комнатнаго воздуха, a 
потому въ этой систем обходятся безъ предвари-
тельнаго нагр ванія воздуха. На рис. 13 т. I, изоб-
ражающемъ разр зъ наружной ст ыы, т предста-
вляетъ козырекъ надъ отверстіемъ въ ст н , съ 
р піеткою п протнвъ залетанія птицъ и нас ко-
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мыхъ. Передъ этимъ козырькомъ устанавливаетея 
клапанъ С, которымъ регулируется прптокъ воздуха 
въ пом щеніе. Низъ желоба е обтянутъ бумазеею F. 
Нпжняя наклонная часть желоба, примыкающая къ 
отверстію, деревянная, и въ ней им ется форточка 
В со стекломъ; гі—элоктрпческііі вентпляторъ. 

Изложенные принцішы Б. обыкновенныхъ жилыхъ 
зданій видоизм няютси въ прпм неніи къ спеціаль-
нымъ пом щеніямъ, напр., фабричнымъ корпусамъ 
и пр., но зд сь обыкнов нно ВРНТИЛЯЦІОННЫЯ устрой-
ства комбинируготся съ отопленіемъ. Для пря-
дильныхъ и ткацкихъ корпусовъ инж.-технологомъ 
А. Н. Селиверстовымъ установлены, напр., сл дую-
щія требованія: колпчество приточнаго наружнаго 
воздуха не должно быть мен е 100 куб. м. на че-
лов ка въ часъ; приточная (нагнетат льная) си-
стема В. для рабочихъ пом щеній должна быть 
предпочпта ма вытяжиой, при комбпнированной ж 
снстем прнтокъ долженъ домпнировать надъ вы-
тязккой; для зловонныхъ пои щеній должно устраи-
вать вытяжныя системы, а въ случа н обходи-
мости—приточно-вытяжныя, но съ преобладаніемъ 
вытяжки надъ пріітокомъ, вытялшыя и приточныя 
отверстія должны быть расположены такъ, чтобы 
въ рабочей зал не ощущалось неиріятныхъ токовъ 
воздуха. Въ т хъ фабричныхъ и заводскихъ пом -
щешяхъ, гд образуется много пыли, въ мукомоль-
ныхъ п т. п. заведеніяхъ, къ системаыъ В. прпсо-

дпняются еще особые пылевсасывателіі. Посл дніе 
должны захватывать пыль по возможности блпзъ 
м ста ея образованія и устранять распространеиі 
ея, по крайнеЯ м р . въ зон отъ 1,5 до 2,5 м. отъ 
пола иоы щенія. Прп построіік конюшенъ, хл -
вовъ и пр. надо заботиться о достаточномъ обм н 
воздуха, при сохраненіп температуры, необходпмой 
для благополучія лшвотныхъ. По Меркеру, потреб-
ность въ св жемъ воздух опрод ляетея въ 30—40 
куб. м. въ часъ на 10 цнт. (500 кгр.) живого в са 
крупнаго рогатаго скота, для лошадей н мелкаго 
скота н сколько болыпе. При этомъ надо прпнять 
во внішаніе напбол е здоровую для домашнпхъ 
животныхъ темп ратуру (для верховыхъ лошадей и 
рысаковъ—20° Ц., рабочихъ лошадей—15°, матокъ 
и лсеребятъ—20°, быковъ—14°, доііныхъ коровъ и те-
лятъ—20°, откармлнваемаго на у бой скота—12°, овецъ 
до стрижка—12°, посл стрцжки—20°, свин й—12°, 
супорос й и поросятъ—18 , домашней птицы—18°, 
откармливаемоіі—12°). Источиикомъ тепла слулситъ 
почти исключптелыіо теплота собственнаго т ла жп-
вотныхъ, которая находптсявъ зависпмости отъ рода 
корма (по Тпдеману, рабочій быкъ пронзводптъ въ 
день 26 364 ед. теплоты, откармлнваемыГі—42086, 
дойная корова—24459, лошадь—27090, овца—1405, 
баранъ—2982, откармлпвармая свпнья—10 194). Для 
хорошо устро нныхъ пом щеній для животныхъ 
доллшо быть подтвержд но разсчетомъ, что, по колн-
честву теплоты, производпмой жпвотными, и потер 
ея черезъ потолокъ п ст ны, а такж всл дстві В. 
мож тъ быть поддержана полезная для жи-
вотныхъ температура. Для пров триванія этихъ 

. пом щеній д лаются отверстія, допускающія токъ 
воздуха по горнзонтальноыу пли вертцкальному на-
правленію. Полезно со динить об системы. Надо 
нм ть въ виду, чтобы лсивотныя не подвергались 
сильному току воздуха. Поэтому вентиляціонныя 
отверстія устраиваются пр имущественно подъ са-
иымъ потолкомъ. При горіізонтальной S. въ 
ст нахъ устраиваются простыя квадратныя от-
душины пли же, при каменныхъ ст нахъ, въ вид 
короткихъ вертикальныхъ каналовъ съ отверстіямп 
внутреннііміі и варуишымн на разныхъ высотахъ 
(рис. 16); въ посл днеиъ случа воздухъ всту-

паетъ въ сараи не столь холоднымъ. Горизонталь-
ная В. им етъ тотъ недостатокъ, что она завнситъ 
исключительно отъ д йствія в тра, и въ тихую по-
году безд ятельна. Кром того, вступающій холод-
ный воздухъ разводитъ вблизи отверстій сырость 
на потолк и ст нахъ. Холодный воздухъ спускается 
вдоль ст нъ на полъ и холодитъ ноги жпвотныхъ. 
Для вертикальной В. служигь выводимая сверхъ 
крыши деревянная или изъ оцинкованнаго жел за 
труба, которую иногда снабжаютъ вентиляторомъ. 
Черезъ эту трубу воздухъ вытекаетъ всл дствіс 
внутренней топлоты пом щенія, поэтому она д іі-
ствуетъ и прп отсутствіи в тра. По спстем Гоф-
мана (рис. 17), сквозь крышу выпускаются рядомъ 
четырс вертикальныя трубы квадратнаго с ченіл 
(ширина каиідой трубы около 30 стм.), снизу откры-
тыя н сверху закрытыя. Для прохода воздуха 
вверху трубъ им ются боковыя отверстія, обращен-
пыя на вс четыре стороны. Д йствіемъ в тра воз-
духъ всегда вгоняется въ два изъ этихъ отверстііі, 
а черезъ оба противоположныя отверстія, ле-
жащія подъ в тромъ, воздухъ изнутрп высасы-
ва тся. Распред леніемъ подобпыхъ прнборовъ 
вдоль крыши на разстояніяхъ, соотв тствующихъ 
разсчету, въ связи, если требуется, съ отдушішами 
въ ст нахъ. достигается вполн достаточная В. 

В. р у д н и к о в ъ вызывается т ыъ обстоя-
т льствомъ, что рудники соедпняются съ повсрх-
ностью земліі лишь небольшимъ чпсломъ шахтъ 
плп штоленъ; заключающіііся въ нихъ воздухъ, въ 
большинств случаевъ, ест ственныыъ образомъ за-
и няется св жимъ весьма ыедленно, а потому nop-
тптся быстро не только по причин того, что въ 
рудннкахъ находятся рабочіе, часто и лошади, го-
рятъ лампы, гніетъ дерево, окисляются металлы u 
т. п., но и потому, что многія горныя породы, осо-
б вно л{е глинистыя, и каменные угли выд ляють 
посторонніе пары и газы. Прптомъ въ глубокихъ 
руднпкахъ воздухъ им етъ высокуіо темпсратуру, 
а потому ве возобновляемый быстро утомляетъ ра-
бочнхъ. Напвысшимъ пред ломъ температуры воз-
духа, допускаемымъ въ рудник , необходимо счи-
тать 47° Ц., прп чеыъ работы возможно было про-
нзводить только прп прнм н ніи псключительпыхъ 
гнгіенпческихъ средствъ. ІІрп 54° Ц. работы пронз-
водпть оказалось невозможнымъ. Относительно того, 
сколько воздуха потребно на каждаго рабочаго, ло-
шадь и проч., точныхъ цифръ не им етса, п въ раз-
лнчныхъ государствахъ приняты свои, выведенныя 
изъ практики, данныя. Въ общемъ же можно при-
нять, что потребность св ліаго воздуха выражается 
сл дующими цнфрами: 

на 1 рабочаго въ пудіпікі; , . 0,53 куб, ф. въ 1 с к. 
„ 1 лошадь 2,12 „ „ „ „ 
„ 1 лаыпу 0,003 „ „ „ „ 
„ 1 ф. пороха, сжига ыаго въ 

8-мнчасовую см н у . . . . О.И „ „ „ „ 

Въ различныхъ государствахъ принято требовать 
сл дующія количества воздуха: въ Англіи на 
1 рабочаго въ с кунду полагается 1,66—2,5 куб. ф. 
воздуха (пріінпмая во внпманіе лаыпы, логаадей п 
пр.), въ Бельгіи 1—2 куб. ф.: въ С. Аыерик 1—2 
куб. ф.; въ Германіи—5,2 куб. ф.; въ Австріи около 
3 куб. ф. Вообще же считаютъ, что рудникъ воп-
тилпруется очевь хорошо, если ва 1 рабочаго 
приходится 3 куб. ф., считая лампы, лошадеіі ІІ 
пр. Въ рудникахъ, содерлсащихъ гремучій газъ, прн 
полной работ доллшо считать болыпую потроб-
ность, до 100—120 куб. ф. ва калідаго рабочаго вч. 
минуту. В. рудннковъ можетъ быть производііма илп 
естествеввымъ путемъ, или ж пскусственнымъ. Если. 
напр., рудникъ открываетея наружу посрпдствомг 

6» 
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шахтъ, расположенныхъ на различныхъ горизон-
тахъ, то всл дстві разности въ атмосферномъ 
давленіи надъ устьямп шахтъ обнаруживается 
тяга, въ снлу, которой воздухъ рудника заы -
нястса св жішъ. Но такъ какъ температура 
наружнаго воздуха пзм няется, а рудннчнаго 
бол е иостоянна, то и тяга, а съ нею В., тож 
иостоянно изм пяются. Такъ, напр., зимою есте-
ственная В. бываетъ сильн е, ч мъ л томъ. Въ 
зависішости отъ вр мени года изм няется 
ивогда и само направлені движенія воздуха въ 
рудник . Бываютъ моменты, когда естественная вен-
тиляція прекращается совершенно, такъ что для ея 
возобновленія приходится приб гать къ искусствен-
нымъ м рамъ. Если шахты рудника расположены 
на одномъ и томъ ж горизонт , то для возбужде-
нія тяги надъ одною изъ ннхъ устраиваютъ высокую 
трубу. Вообще ест ственная В. не отлича тся энер-
гіею и можетъ быть прнм нима только къ неболь-
шиыъ рудннкамъ. И с к у с с т в е н н а я В. совер-
шается прн помоіди печей и механически д йствую-
щнхъ вентиляторовъ. В о з д у ш н ы я п е ч п по-
м щаются лпбо въ самомъ рудник возл спеціаль-
ной воздушной вентиляціонной шахты (в н у т р н-
н і я в о з д у ш н ы я п е ч н ) , иля же на поверх-
ности—возл тон же шахты ( н а р у ж н ы я воз-
душныя печи). Для разсчетапечей полагаютъ,что 
ва 1 кв. ф. площадн р шеткп въ рудникъ втягивается 
около 1000 куб. ф. воздуха въ мпнуту и сжигается 
около 100—150 ф. камен. угля въ 24 часа. Н а р у ж -
ныя в о з д у ш н ы я п чи возбуждаютъ тягу всл д-
ствіе того, что нагр тые продукты гор нія устре-
мляются по дымовой труб наружу, а на м сто ихъ 
поступа тъ воздухъ изъ воздушной шахты. На ка-
ждый фунтъ камен. угля, сжигаемаго на колоеникахъ 
паровой печн въ 31 часа, доставляется въ рудникъ 
воздуха 1,3 куб. ф. въ с кунду. Р у д н и ч н ы е 
в е н т н л я т о р ы д йствуютъ двояко: либо накачи-
ваютъ въ руднпкъ св жііі воздухъ, который выт с-
няетъ собою нспорченный, либо ж вытягиваютъ 
изъ руднпка испорченный, взам нъ котораго св жій 
воздухъ вступаетъ по другой шахт или штольн . 
Въ обоихъ случаяхъ прп разсчет вентилнторовъ и 
выбор піъ конструкціи необходпмо стр мпться, 
чтобы скорость теченія воздушвой струи въ выра-
боткахъ рудника не была значительна, и чтобы 
сгущеніе или разр жені воздуха не провосходило 
пред ла 4"—6 и въ самыхъ крайнихъ случаяхъ 
8" (лнній) по водяному манометру. Въ настояще 
время для В. руднпковъ пользуются почти исклю-
чит льно центроб жпыми вентилятораын: Капелля, 
Г йзлера, Гпбаля, Клея, Мортье, Пельцера и Рато. 
На рнс. 18 и 19 представлевъ видъ обыкновен-
наго центроб жнаго вентилятора для срсдиихъ ко-
личествъ воздуха при среднемъ давленіи (до 150 мм. 
водяного столба). Спиральный кожухъ Ъ оканчи-
вается устьемъ о. Колесо с съ радіальными лопат-
ками приводится въ быстрое вращеніе, при чемъ 
воздухъ, всл дствіе развявающейся центроб жной 
силы, выбрасывается къ устью a, а взам нъ его, 
благодаря образующемуся разр женію, всасывается 
св жій воздухъ черезъ отверстія d въ осевой части 
колеса. На рис. 19 показанъ насаженный на валу 
колеса шкивъ, при помощн котораго колесо приво-
дится въ движоні приводнымъ ремнемъ, или. же 
валъ вращается вепоср дственно насажевнымъ на 
н го двигателемъ. Въ обыквовенныхъ вентилято-
рахъ кожухъ жел зный (въ м стахъ, гд д йствуютъ 
кислоты, разъ дающіе пары и пр., пользуются 
штейнгутовымп, фарфоровыми, каучуковыми, свин-
цовымн и изъ другихъ матеріаловъ покрышками), 
для рудничныхъ же в нтиляторовъ кожухи бываюгь 

также деревянные или пзъ кирш;чной кладки. На 
рис. 20 представлена внутренняя часть руднич-
наго вентилятора системы Гейзл ра. Зд сь а—ко-
лесо съ лопатками, с—шкивъ для приводнаго ка-
ната, Ъ—валъ и d—поддерживающая станина. До-
ставляемый въ рудники чистыи воздухъ необходимо 
распред лить такъ, чтобы онъ осв ліалъ вс 
м ста руднпка, гд производятся работы, и совер-
шается движеніе рабочпхъ, и чтобы вс цеытры 
работъ получили необходимое его количество. Съ 
этою ц лью воздухъ обыкновенно доставляютъ по 
шахт къ наибол глубокому м сту рудника, a 
оттуда распред ляютъ уж его и по верхнпмъ 
горизонтамъ. Для распред л нія струи воздуха су-
щ ствуютъ воздушныя трубы—деревянныя, жел з-
ныя илп цпнковыя; по нпмъ доставляется къ за-
боямъ чистый воздухъ или вытягивает&я испорч н-
ный; если трубъ недостаточно, то устраиваютъ воз-
душныя п е р е б о р к и , разд ляющія выработку на 
дв части: для св жаго и испорченнаго воздуха. 
Чтобы напргівить струю по кратчайшему напра-
вленію или прес чь движеніе ея, устраиваютъ воз-
душныя двери; он бываютъ деревянныя и от-
крываются въ сторону движенія вагоновъ. — В. 
туннел й необходима не только во время по-
стройки пхъ, которая представляетъ аналогію съ 
горными работами, а потому требу тъ т хъ же 
епособовъ пров триванія и дОставленія чистаго 
воздуха, но и во вр мя эксплуатацін, особенно при 
прим неніи тяги паровозами, выд ляющими дымъ 
и вредные для дыханія газы. Если устья туннеля 
расположены на разныхъ высотахъ, то въ немъ 
устанавливается естественная тяга, способствую-
щая В., которая также происходнтъ черезъ вен-
тпляціонныя шахты, особо для этого устрапваемыя. 
Но во многихъ случаяхъ, особенно въ длинныхъ 
туннеляхъ, естественвая тяга оказывается недоста-
точною, и приходится приб гать къ искусств в-
ной В. помощью мощныхъ вентиляторовъ (типа 
«Спрокко» и др.). В. туннелей, въ особен-
ности очень ДЛІІННЫХЪ, И подземныхъ жел зныхъ 
дорогъ въ городахъ, представляетъ весьма трудную 
задачу при большомъ движеніи, когда по зда сл -
дуютъ другъ за другомъ съ короткпми интерва-
лами. Свачала полагали, что движеніе воздуха, 
вызыва мо быстрымъ проб гомъ по зда, д йствую-
щимъ въ труб туннеля какъ поршень, буд тъ до-
статочно для возобновленія воздуха въ туннел , 
въ связи съ стественвою тягою. Но это пр дполо-
женіе н оправдалось, и въ настоящее время ста-
раются въ длинпыхъ туннеляхъ прим нять электри-
ческую тягу, благодаря которой воздухъ въ туннел 
избавленъ отъ порчп дымомъ и удушливыми газами. 
Однако, и при электрцческой тяг въ болыпинств 
случаевъ требуются искусственныя м ры для про-
в триванія туннелей. Снмплонскій, недавно по-
строенный Лечбергскій и многіе другіе альпій-
скіе туннели пользуются искусственной В. 
Ц лый рядъ туннелей, постро нныхъ въ австрій-
скихъ Альпахъ (на новой линіи, соединяющей 
В ну съ Тріестомь): Караванкенскій, Револь-
телла, Опчина и Буково, какъ оказалось при экс-
плуатаціи, нуждаются въ искусственной В., л 
соотв тственные проекты теперь разрабатываются. 
На Центральной ж. д. въ Лондон , им ющей подъ 
внутревниип частями города туннель длпною бол е 
11 км., пришлось прпб гнуть къ В. озоняро-
ваннымъ воздухомъ. На этой линіи, открытой для 
двнжеиія въ 1900 г., число пассажировъ въ годъ 
доходитъ до 40 ыилл., и въ н которые ыомеыіы 
подъ землею въ по здахъ, на остановочныхъ плат-
формахъ и подходахъ къ нимъ находится одновре-
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менно до 10 тыс. ч. Всл дстві ув личенія дви-
ж нія, В., производившаяся раньше ночью, во время 
пер рыва движенія, двумя громадными вентилято-
рами, установленными одинъ на станціи Британ-
скій Музей, а другой—у Шепердсбуша, оказалась 
недостаточною. Въ, ожнданіи продолженія линіи, въ 
настояще время осущ ствля маго, когда число 
пассажпровъ должно щ ув личиться, йр жняя 
спстема В. зам ненаО нын новою, при ко-
торой очищенный воздухъ вводится въ туннель 
въ вид постояннаго тока въ разныхъ пунктахъ 
его протяж нія. На рис. 21 показано общее рас-
полож ні аппаратовъ. Воздухъ, притекающій къ 
туннелю, сначала пропускается черезъ фильтръ F. 
Фильтръ этотъ состоитъ изъ в ртпкальной с тки изъ 
тонкпхъ ы дныхъ проволокъ, по которой непре-
рывно стека тъ слой воды; посл дняя образуетъ 
родъ гидравлическаго спта, ч резъ которое воз-' 
духъ долженъ пробиваться. Нижній край фильтра 
погруженъ въ бассеіінъ D, въ который стекаетъ 
вода съ фпльтра. Прп проход черезъ фильтръ вода 
освобождается н только отъ пыли, но также отъ 
прим си постороннпхъ газовъ, поглощаемыхъ водою. 
Часть этого воздуха вступа тъ въ озонизаторъ 0, 
подъ д ііствіемъ вентилятора V. Озонъ пропзводится 
электричеокнмъ токомъ въ 5000 вольтъ. Озониро-
ванный воздухъ, по выход изъ аппаратовъ, см -
шивается въ вентплятор съ частью воздуха Q, 
вытягиваемою непоср дств нно изъ фильтра, и 
см сь эта направляотся въ главный воздухоаро-
водъ С. Этотъ воздухопроводъ пптаетъ рядъ от-
верстій А, черезъ которыя озонированный воздухъ 
распред ляотся вдоль тунн ля на высот около 
2 м. надъ поломъ. Перем нный токъ, необходішый 
для д йствія озонизатора, пропзводится динамо-
ыашиною Е. Для пр вращенія тока на напряженіе 
въ 5500 вольтъ служитъ трансформаторъ Т. Вентп-
ляторъ, типа «Снрокко», приводится въ д йстві 
двигателеыъ въ 7,5 снлъ и доставляетъ въ минуту 
155—185 куб. м. воздуха. На двухъ другихъ стан-
ціяхъ ( установл«ны подобны жо в нтнляторы, 
дающіе въ минуту 510 и 285 куб. м. Всего въ 
туннель доставляется 265 тыс. куб. м. озонирован-
наго воздуха въ сутки.—В. в а г о н о в ъ . Объемъ 
поздуха, прпходящійся на одного пассажнра въ 
ж л знодорожномъ вагон съ закрытыми окнами, 
настолько малъ, что иекусственная В. зд сь без-
условно необходима. Системы вагонныхъ вентиля-
торовъ чр звычайно разнообразны. На русскихъ 
жел зныхъ дорогахъ прпзнанъ нанбол удовлетво-
рнтельно работающпмъ вентнляторъ Коршунова 
(рпс. 22), удовл творяющій сл дующпмъ основнымъ 
требованіямъ: работа его не зависитъ отъ напра-
вленія в тра; ч р зъ каналы вентплятора въвагонъ 
н могутъ попадать дымъ, искры и вообщо посто-
роннія т ла; количество высасываомаго, сл дова-
т льно, и попадающаго въ вагонъ св жаго воздуха 
можно регулировать. Въ вагонахъ съ сильно повы-
шенной температурой, наприм ръ: кухняхъ при 
вагонахъ-р сторанахъ, кочегаркахъ котловъ ото-
пленія и пр., осв женіе воздуха производится от-
крывающимися пружпнными затворами аом щен-
ныхъ въ фонар (верхняя часть крыши) вагона 
форточекъ. Въ вагонахъ-ресторанахъ, салонъ-ваго-
нахъ и пр., для устраненія удушливаго состоянія 
всл дстві накаленія воздуха въ л тнее знойное 
время отъ крышъ и ст нъ вагона, даж при откры-
тыхъ окнахъ н забранныхъ жалюзи, употребляются 
в тродун, — которые, прпводя воздухъ вагона въ 
движеніе, пропзводятъ искусств нный осв жаюшій 
в теръ. Такой приборъ, весьма усп шно д йствую-
щін, аредставляетъ такъ называемый электрическій 

вентиляторъ (рис. 23), состоящій изъ оси съ 
крыльями, быстро вращающейся (до 2000 оборотовъ 
въ иинуту) расположенныыъ при ней электриче-
скимъ моторомъ. — Литература: курсы архшек-
туры; курсы отопл нія и в нтиляціи: А. Веденя-
п и н а (СПБ., 1901), С.Лукашевича (СПБ., З-о изд.), 
П. Ф. Ерч нко (Кіевъ, 1910) и др.; А. Н. С -
лив рстовъ, «Основны прпнцішы отопленія u 
вентиляціи прядильныхъ и ткацкпхъ корпусовъ» 
(ч. I, Москва, 1911); R i e t s c h e l , «Leitfaden zum 
Berechnen und Entwerfen von Lllftungs- und 
Heizungsanlagem (4-е изд., Б., 1911); T i e de-
ma nu, «Die Ltlftung der Fiehstulle» (Б., 1895); 
v. H a u e r , «Wettermaschmen> (Лпц., 1889); Haton 
de la Goupi l l i e re , «Cours d'exploitation des 
mines» (П.); W i l p r e c h t , «Entwerfen und Be
rechnen von Heizungs- und LUftungsanlagen> 
(4-е изд. Галл , 1910); C. L. H u b b a r d , «Power 
heating and ventilation» (3-я ,ч., 1911); J. Hoff
m a n and B. R a b e r , «Handbook for heating 
and ventilating engineers» (1911); W. M u r d o c h , 
«The ventilation of eiectrical machinery» (JL, 
1911). A. T. 

В е н т н и н л ь я (Ventimiglia) — портовый ro-
родъ и кр пость въ Йталіи, на Рпвьер , въ 6 км. 
отъ франдузской гранпцы. 11500 жпт. Таможня. 
Ратуша съ собраніемь рішскихъ древностей. 

В е п т п о р ъ (Ventnor)—гор. на южн. оконеч-
ности о-ва Уайта въ Англіи съ зам чат льно мяг-
кимъ и здоровымъ климатомъ. Курортъ. 

В е п т у а р н (Ventuari)—одинъ нзъ крупн Ё-
шпхъ прптоковъ Верхняго Орпноко (Южная Аме-
рика); беретъ начало подъ 64° з. д. и 5° 10' с. щ, 
н течотъ по ю.-зап. части гвіанскаго плато, до 
встр чи съ Ориноко; при впаденін въ посл днюю 
образуетъ обширную делыу съ многочисленными 
островами. Много пороговъ. 

В е и т у р а (Ventura di Rabbica), Д ж о а к-
к п н о — птальянскій писатель и пропов днпкъ 
(1792—1861). Многія сочиненія Жозефа де Мэстра, 
Бональда п Ламеннэ при его сод йствіи были пе-
реведены на итальянскій языкъ. Его «Elogio di 
Ріо П» (около 20 изданій) и «Sull' influenza del 
secolo XYI» создали ему громкую изв стность и 
доставили прозваніе итальянскаго Боссюэта. Въ 
1828 г. онъ выпустилъ книгу «De methodo philo-
sophandi», вызвавшую возраженія протестантовъ и 
защитниковъ галликанпзма. Эволюція, которую пере-
жнвалъ въ эти г ды Ламепнэ, осталась не безъ 
вліянія на ыіросозерцаніи В., относившагося къ 
Ламевнэ съ болыпимъ уваженіемъ; къ средин 
1840-хъ гг. В. сд лался однимъ взъ представителей 
лііберальнаго католпцнзма въ Италіи. Когда въ 
1846 г. на папскій престолъ вступіілъ Пій IX, В. 
увлокся общішъ политическимъ двпженіемъ; пропо-
в ди, пронзнесенныя пмъ въ то время, им лп шум-
ный усп хъ. Посл революціи 1848 г. В. выступилъ 
съ тр мя памфдетами въ защиту незаввсимости Сп-
циліи отъ Неаполя и, съ согласія папы, принялъ 
на себя званіе уполномоченнаго революціоннаго си-
цилійскаго правительства прн папскомъ двор . Въ 
Рнм В. старался помочь торжеству принцнповъ 
констптуціоналязма, но, когда опытъ введенія пред-
ставительнаго строя въ Папской области оказался 
неудачнымъ, и Пій IX б жалъ въ Гаэту, В. сталъ 
доказывать въ печати необходпмость отд ленія 
церкви отъ государства. Посл торжсства реакціп 
онъ прпнуждонъ былъ б жать изъ Рима во Фран-
цію. Зд сь въ 1849 г. онъ напечаталъ «Lettres к 
йп ministre protestant», гд говорилъ, что свосй 
политикой «nana из за клочка земли потеряотъ 
церковь». Мадо-по-малу, однако, овъ отказался отъ 
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своіиъ либеральныхъ идой и посвятнлъ остатокъ 
жизни на борьбу съ современной философіей. 
Въ Париж онъ, какъ пропов дникъ, им лъ, в -
смотря на сильный итальянскій акцентъ, большон 
усп хъ. Жзъ го сочиневій, кром названныхъ выше, 
панбол е важны: «Беііе bellezze della fede» (Римъ, 
1839); «Bibliotheca parva» (ib., 1839); «Histoire de 
Virginie Bruni» (П., 1850); «La raison philoso-
phique et la raison catholique» (ib., 1851—65); «Essai 
sur Vorigine des idees» (ib., 1853); «Femmes de 
rEvangile» (ib., 1854); «Femme catholique» (ib., 
1854); «Ecole des miracles» (ib., 1854—58); «Traite 
sur le culte de laSainte Vierges (ib., 1859); «Ser
mons recites aux Tuileries» (ib., 1861); «Pbilo-
sophie chretienne» (ib.,1861); «Oeuvrespostbumes» 
(ib., 1862). 

В е н т щ е л ь , Н и к о л а і і Н н к о л а е в и ч ъ — 
писат ль(псевдонимы: В н е д и к т ъ , Н. Ю р ь и н ъ , 
Н. 10—нъ). Род. въ 1855 г.; окончилъ курсъ по 
юриднческоыу факультету спб. унив., былъ адво-
катомъ, служилъ по ыпыпстерству путей сообщенія. 
Писалъ въ «Нед л » (частьнаписаннагозд сьвошла 
въ сборникъ «Чужая жизнь>), «Русскоіі Мысли»(по-
в сть «Жел зная дорога») п другихъ изданіяхъ, но 
блнже всего примыкаетъ къ «Новому Времени», въ 
субботнихъ приложеніяхъ къ которому даетъ отчеты 
о ловіінкахъ беллетристнки. Его іомористпческіе 
стихи и пьески часто отлпчаются остроуміемъ. 

В е н у с т н (Venusti), М а р ч е л л о—птальян-
екій художникъ изъ Комо (1515 -1579), по словамъ 
Вазари—учевикъ Перино дель Вага. Изв стенъ, 
главнымъ образомъ, какъ помощнпкъ Микеланд-
лсело, многія композиціи котораго онъ исполнилъ 
въ краскахъ. В. писалъ масломъ и al fresco. Кар-
тины его, написанныя масломъ, отличаются тща-
тельностью исполненія и закончевностыо деталей. 
Иыъ исполн но много картинъ для римскихъ цер-
вей и общественныхъ зданій. Лучшія пзъ самоетоя-
тельныхъ пропзведевій В.: «Хрнстосъ, изгоняющій 
м вовщпковъ пзъ храма» (Л., Націон. гал.) и «Хри-
стосъ въ аду» (Рямъ, пал. Колонна). Въ Эрмптаж 
картина В.—«Мученіе св. Стефана» (№ 346). 

В е н у т и (Venuti)—итальянскіе археологи: 1) 
Н и к к о л о М а р ч е л л о (1700—55) руководплъ 
раскопками Геркуланума, наппсалъ: «Diserizione 
delle prime scoperte dell'antica citta di Ercolano» 
(Римъ, 1749); 2) Р у д о л ь ф и н о (1705—63), хранп-
тель ватиканскихъ музеевъ, авторъ многихъ сочи-
ненііі по архсологіп: «Collectanea antiquitatum ro-
manarum etc.» (1736); «Antiqua numismata etc.» 
(1739—44); «Numismata romanorum pontificum» 
(1744); «Accurata e succincta diserizione topogra-
fica delle antichita.diEomas (1763 и 1803); 3) Фи-
л и п п е (1709—69) издалъ н сколько археологнче-
скнхъ сочнненій, между прочимъ о древнихъ памят-
никахъ въ Бордо. 

l i o n u a i i o (Venzano), Л у и д ж и — изв стный 
нтальянскій композиторъ п віолончелистъ (1815— 
1878); состоялъ профессоромъ консерваторіи въ 
Гену . Написалъ н сколько балетовъ («Lidia», 
«Benvenuto Cellini») и оперу-буффъ «La Notte 
degli Schiaffi» (1873). Наибол е нзв стны его во-
иальныя произведенія: «La Zingarella», «La Fio-
raja di Geneva», «Un fiore», «L'Arrivo», «La 
Pregbieid a Santa Anna». Особенно популяренъ 
B. сталъ благодаря вальсу, изв стному подъ име-
немъ «Valse de Venzano» и нер дко до сихъ 
поръ исполняемому п вицами во 2-мъ д йствіи 
оперы Росснни «Севильскій дырюльникъ» (въ сцен 
урока). 

В е п ц е л ь (Wenzel), К а р л ъ - Ф р і і д р и х ъ — 
п мецкій химикъ (1740 — 93). Былъ директоромъ 

Фрейб ргскихъ горныхъ заводовъ. Издалъвъ 1773 г. 
«Введеніе въ высшую химію» и «Vorlesungen 
tlber die chemische Verwandschaft der KUrper» 
(1777, 2-е изд., 1779), гд онъ первый доісазалъ такъ 
назыв. з а к о н ъ с о х р а н е н і я н е й т р а л ь н о с т и . 
Труды В. былп вскор забыты, и /голысо Берцеліусъ 
въ начал XIX в ка обратнлъ на нихъ вниманіе 

вропейскихъ учепыхъ (при чемъ, однако, прішпсалъ 
В. почти вс работы другого химика — Рпхтера). 

В е н ц е с л а в ъ — германскій пмператоръ; см. 
Вацлавъ IV. 

В е п ц н г ъ (Wenzig), Іосифъ —чешскіГі пи-
сатель (1807—1876). Его «Vorschule der Erdkunde» 
(1839) и «Die Flachtenrilume und Einwohnerzahlen 
der Welttheile und wichtigstenLfinder und Stadte» 
(1845) выдержали н снолько изданій. Изъ его педа-
гогпческнхъ статей выдаются: «MysMnky о vycho-

&пі na z&klade n^rodnlho charakteru» («Cas. 
Ces. Mus.», 1858) и «Betrachtungen eines Oes-
terreichers tlber das Kaiserliche Handschreiben 
vom 9. September 1857». Избранный въ 1861 г. де-
путатомъ въ австрійскій парламентъ, В. оказалъ 
большія услугп ч шскому школьному д лу. Ппсалъ 
по-н мецки о чешскоіі литератур : «Slawiscbe 
Yolkslieder» (Галле, 1830); «BlUthen neubUhm. 
Poesie» (Прага, 1833). Наппсалъ еще: «Kriinze aus 
dem bBhm. Dichtergarten» (Лпц., 1858); «Westslav. 
Mflrchenschatz» (Лпц., 1853); «Blicke tlber das 
btihm. Volk, seine Geschicbte und Literatur» (Лпц., 
1855); «Rosmarinkranz» (чешская поэзія въ н м. 
пер., Р генсбургъ, 1855); «Illustrirtes vaterlllndi-
sches Geschichtsbuch» (Лпц., 1860) п др. Собрані 
его сочпненій: «Sebrane spisy» вышло въ 1872— 
1876 гг. 0 немъ С. Merbout въ «Pedag. Eozhled.», 
XX годъ (1907). 

В е н ц л о в и ч ъ , Гавріилъ С т е ф а н о в п ч ъ — 
сербскій писатель (ум. въ половин XVIII в.), 
одннъ изъ видныхъ реформаторовъ лптературнаго 
языка. Онъ стоялъ во глав сербскпхъ кнпжни-
ковъ, пересаживавшихъ на родную почву пропзве-
денія русской духовпой литературы. Это былъ ти-
ппчный коллекціонеръ въ старомъ дух , нзбравшііі 
только новую область для собпранія. Блестящія въ 
оригинал пропов дн изъ «Меча Духовнаго», «Трубъ 
словесъ», «Ключа разум нія» и др. сборнпковъ, въ 
п редач В. на разговорный сербскій яз. теряютъ 
свое изящество, но въ устахъ самого пер водчика 
он пользовалпсь болышшъ усп хомъ средп серб-
скихъ слушателей. В. говорптъ о иеобходимости 
и «вразумптельнаго знанія для поселянъ п простыхъ 
людей», заявляя, что онъ пропов дуетъ «кметамъ и 
кметскимъ сыновьямъ». Въ этомъ отношеніп В. 
вступилъ на путь, на которомъ вскор появляются 
Обрадовнчъ и Карадлпічъ. Въ сербской академі» 
сохранилось 13 рукописей-автографовъ В., паписан-
ныхъ въ 1720—40 гг., съ указаніемъ псточниковъ, 
преішуществевно на народномъ язык . Въ этихъ 
сборникахъ пом щены ирололашя йіитія и Поучс-
нія, торя{ественныя Слова видныхъ византійснихі. 
церковныхъ ораторовъ, краткая л топись отъ 
Адама до крещонія Руси, службы русскимъ п серб-
скимъ святымъ, и т. д. Изъ нихъ многія наппсаны 
на прекрасномъ разговорномъ язык , съ совершенно 
весвойственнымп схоластпческимъ русскныъ про-
пов дямъ см лыми народными оборотами п пого-
ворками.—См. Г. ВптковиЬ, «0 кіьижевном раду 
іеромонахаГаврила СтефановиЬа» («Гласн. Уч.Др.», 
XXXIV, 1872, и LXV1I, 1887); Ст. Н о в а к о в п Ь , 
«Примери квцлсевности и je3m:a» (Б лградъ, 1904, 
180-202). А. Яц. 

В е п ъ (Vane), Г е н р и М л а д ш і it—англій-
скій государствонный д ятель (1611—62), сынъ 
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Гонрн В. Старгааго, государственнаго секретаря 
Карла I. Получилъ образованіе въ оксфордскомъ 
унив., азат мъпров лъ н которое времянаматерик , 
главнымъ образомъ въ Женев . Онъ вернулея въ 
Англію врагомъ существующаго правитольства и 
аигликанекоп церкви. Какъ индепендентъ, онъ стре-
мплся къ самостоятельности церковныхъ общинъ и 
полноіі релпгіозноп в ротерпнмости; какъ полптикъ, 
онъ прнзнавалъ верховную волю народа, выразите-
лемъ которой былъ для него парламентъ, съ королемъ 
плп безъ короля. Въ 1635 г. онъ удалился въ Америку, 
гд занималъ должность губернатора въ Массачу-
сетс . Возвратясь на родину, онъ въ 1640 г. всту-
пилъ въ палату общинъ. Онъ много способствовалъ 
осужденію Страффорда, предъявивъ парламенту, 
противъ воли отца, записанную посл днимъ р чь 
Страффорда въ сов т министровъ; внесъ въ па-
лату обвивеніе иротивъ архіепископа Лауда и 
сильно поддерживалъ билль о совершенномъ уннчто-
женіи англикавской церкви. При заключеніи пар-
ламентомъ лиги и ковенанта съ Шотландіей, В. 
игралъпервенствующую роль, стараясь оградить пн-
тересы индепендевтовъ отъ поеягательствъ шотланд-
скихъ пр свитеріанъ. Насильственно «очищеніе» 
парламента Праіідомъ вызвало энергичный протеетъ 

B. и заставило его отказаться на вреия оть обществен-
ной д ят львости; онъ не принималъ нпкакого участія 
въ процесс Карла I. Въ феврал 1649 г. В. вернулся 
въ парламентъ и занялъ предложевное ему Кромве-
лемъ м сто въ государственномъ сов т . Онъ участво-
валъ въ выработк плана парламентской реформы 
и въ изданіи акта в ротерпимостн, которои требо-
валъ и для Ирландіи. Посл насильственнаго рас-
пущенія «долгаго парламента» Кромвелемъ В. уда-
лился въ частнуго жизнь. Посл сшертп Олпвера 
Кромвеля В. свова занялъ м ето въ парламент и 
д ятельно ратовалъ протпвъ исключптельнаго поло-
женія Ричарда Кромвеля. Посл реставраціи В- по-
палъ въ списокъ т хъ 20-тн лицъ, которыя были 
исключены изъ общей амнистіи, и опред леніе на-
казанія которыхъ было предоетавлено будущему 
парламенту. Об - палаты сошлись на томъ, чтобы 
предать В. уголовному суду, но въ случа смертнаго 
прпговора ходатаиствовать за него предъ королемъ. 
Судъ отнесся ЕЪ В. СЪ крайнпмъ пристрасті мъ: 
ему не дали защитннка и не показалп заран е обви-
шітельнаго акта. В. былъ приговоренъ къ смерти и 
казненъ 14 іюня 1662 г. Главные поліітико-релп-
гіозные трактаты В.: «Retired man's meditations» 
(1655), «A Healing Question» (1656) н «The people's 
case stated», написаво имъ въ тюрьм въ 1660 г. — 
CM. W. I r e l a n d , «Life of sir Henry V.» (1907); 

C. . Ф о р т у н а т о в ъ , «Генри B.». 
В е і і ы (Venae).—Такъ называются вс т кро-

веносные сосуды, которые несутъ кровь къ сердцу 
въ протпвоположность сосудамъ, несущпмъ кровь 
отъ сердца и вазываемымъ артеріями. Болышш-
ство В. содержитъ кровь венозную, какъ боль-
шинство артерій — артеріальвую. Однако, арте-
ріи, несущія кровь отъ органовъ дыханія — 
отъ жабръ п легкихъ, п поэтому называемыя жабер-
ными (arteriae branchiales) и легочными В. (аг-
leria pulmonales), несутъ въ сердце кровь арте-
ріальную; наоборотъ, жаберныя и легочвыя артеріп 
несутъ въ органы дыханія венозную кровь. Ст нкп 
В. значитсльно тоныпе ст нокъ артерій и пыенно 
въ ннхъ слаб е раавитъ средній слой, состоящііі 
изъ мышцъ п упругоіі ткаып, поэтому ст нки В. 
легко спадаются; другое отличіе В. заключается въ 
присутствіи въ нихъ внутрсннпхъ клапановъ, от-
крывающихея no направлеыію къ сердцу п недопу-
скающихъ теченія крови въ протішоноложіюмъ на-

правленіи. Такъ какъ на путп крови отъ сердца 
къ В. лежатъ волосные сосуды, представляющіс 
болыпое сопротпвленіе течепію крови, то кровявоо 
давленіе передается В. звачптельно ослабленнымъ, 
почему прн пор захъ В. кровь не течетъ съ такой 
силой, какъ пзъ артерій, а пульсъ прп нормаль-
ныхъ условіяхъ незам тенъ въ В. Вм ст съ т мъ, 
движущая сила сердца оказывается недостаточной 
для передвиженія крови въ В.; двнженію этому по-
ыогаютъ сокращевія мускуловъ: утолщаясь при со-
кращеніи, мускулы сдавливаютъ лежащія возл 
нпхъ В. и такимъ образомъ (благодаря присутствію 
клапавовъ) гонятъ кровь къ сердцу; съ другой 
сторовы, грудная кл тка прп своііхъ движеніяхъ 
обнаруживаетъ приеасывающее д йствіе и какъ 
бы накачиваетъ кровь цзъ В. въ сердце. Ве-
нозная система челов ка состоитъ изъ двухъ 
главныхъ отд ловъ: система верхней полой В. 
(v. cava superior) прнноситъ въ правое пред-
сердіе венозную кровь изъ верхней половнны т ла 
и верхнихъ конечностей; она слагается изъ двухъ 
безыменныхъ В. (venae innominatae s. anonymae), 
a каждая изъ этихъ посл днихъ—изъ общеіі ярем-
ной В. (v. jugularis communis) и наружной ярем-
ной (v. jugularis externa), несущихъ кровь изъ 
головы и изъ подключичноіі В. (v. subclavia)—изъ 
верхней конечностіі; въ верхнюю полую и въ безы-
менныя В. впадаютъ В. ст нокъ грудной кл тки и 
другія. Система нпжней полой В. (v. cava inferior), 
слагающейся изъ двухъ подвздошныхъ В. (venae 
iliacae communes), несущихъ кровь изъ нижнихъ 
конечностей и органовъ таза, и пріішшающей на 
пути рядъ В. изъ органовъ брюпшоіі областн, не-
сетъ въ сердце кровь изъ всей нияшей половпны 
т ла; въ нижнюіо полую В. впадаетъ и система во-
ротной В. (v. portarum), она несетъ кровь изъ 
органовъ ппщеваренія въ печень, зд сь воротная 
В. разв твляется, в твн снова соедішяются а впа-
даютъ въ полую В. въ вцд печеночной В. Полыя 
В. несутъ такимъ образомъ въ сердц венозную 
кровь изъ всего т ла. Артеріальная кровь прішо-
сится въ сердце изъ легкихъ легочными В. (venae 
pulmonales). Венозная система ннзшпхъ позвоноч-
ныхъ представляетъ существенныя отличія въ ве-
нозной сиетем челов ка п приблнжается къ строе-
нію ея у зародыша челов ка. У рыбъ главныя В. 
суть тянущіяся по бокамъ т ла: пер дняя и задняя 
кардннальныя В. (venae cardinales) правой u л воіі 
стороны. Въ м ст соедпневія передней кардиііаль-
ной В. (соотв тствующеіі яремной В.) съ задней 
начннается кювьеровъ протокъ (ductus Cuvieri), 
въ это же м сто впадаютъ и В. переднихъ конеч-
ностеіі. Оба кювьеровыхъ протока, правый и л вый, 
впадаютъ въ сердце. Кром воротной системы пе-
чени, зд сь есть еще воротная система почекъ ме-
жду сосудами хвоста п задней оконечности кишеч-
ника п заднпми частями кардпнальныхъ В.; снстелы 
нилшеіі полой В. н тъ вовсе; сердце заключаетъ 
въ себ лпшь венозную кровь. У земноводныхъ 
заднія кардпнальныя В. подвергаются бол е нли 
мен е значіітельному уыеньшенію, зато зд сь раз-
внвается отчасти на счстъ пхъ система ниж-
неіі полой В.; воротныя системы печенп и по-
чекъ существуютъ и зд сь. У остальныхъ позвоноч-
ныхъ венозная спстема не представляетъ іавюсъ 
существевныхъ отлнчііі отъ этой системы у чело-
в ка; у пресмыкаюіцнхся, птицъ и многнхъ млг,-
копитающихъ есть дв верхннхъ полыхъ В.; у 
челов ка же и н которыхъ другихъ млекопи-
тающпхъ л вая верхняя полая В. не доразви-
вается, и отъ пея остается липіь часть, превращаю-
щаяся въ в нечпую В. сердца (v. coronaria сог-
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(lis), прннпмающую венозную кровь изъ ст нокъ 
сердца. У многихъ изъ безпозвоночныхъ мы также 
находимъ бол или мен развитую венозную си-
стему, иногда наблюдаются особыя пульсирующія 
расширенія—венозныя сердца, служащія для п ре-
движенія венозной кровп, таковы венозныя с рдца 
головоногихъ (Cephalopoda), ложащія передъ жаб-
раіміі ихъ.—Бол зни венъ. Отлпчаясь по строе-
нію отъ артерій бол е слабо развптою мускулатурой 
средн й оболочки, отсутствіемъ эластической обо-
лочки и тонкостью внутренн й, В. и въ отноше-
ніи забол ваній представляютъ н которыя особеи-
ностн. Острыя восааленія В. (гнойный флебіітъ) 
протекаютъ такъ ж , какъ и въ артеріяхъ (арте-
ріиты), но встр чаются несравненно чащ п крайн 
опасны, такъ какъ при этомъ въ нпхъ легко 
образуются рыхлы тромбы; подвергаясь такж 
гнойному распаду, эти тромбы даюта гнопное зара-
женіе всего органнзма (піэмію); особённо часто 
подобный ходъ забол ванія наблюда тся въ В. 
посл родовой матки при такъ называемой родиль-
ной горячк . Хроническія воспал нія встр чаются 
н р дко какъ сопутетвующія явл нія при страда-
ніяхъ различныхъ областей т ла, и сопройождаются, 
обыкновенно благодаря медленному движенію крови 
no В., образованіемъ венныхъ тромбовъ; но 
такія пораженія, какія наблюдаются при артеріо-
склероз въ артеріяхъ, въ В. встр чаются крайне 
р дко. Если тромбъ въ вен пропитает&я пзвестью 
и не организуется соединительной тканью, то обра-
зуется флеболптъ, камень, которыіі пли лежитъ сво-
бодно въ расшпренномъ участк В., или срастается 
съ бя ст якамп. Напбол частымъ страданіемъ В., 
особенно пораженныхъхроническимъ воспаленіемъ, 
является ихъ расшир ніе; благодаря одновремен-
ному удлиненію В. и прпсутствію въ нихъ клапа-
новъ, В. пріобр таютъ видъ извплистыхъ шнуровъ 
съ четкообразными вздутіями, носящими назвапіе 
варикозныхъ расширешй. Излюбленными ихъ обла-
стями являются V. saphena magna—подкожная В. 
бедра, В. с иснного канатика—V. spermatica и 
В. задняго прохода (V. haemorrhoidales). Вари-
козныя расширенія В. на ногахъ наблюдаются наи-
чаще у лицъ, прішужденныхъ вс вреыя стоять 
(напр., наборщпковъ), у женщинъ во вр мя бере-
менности и у лицъ, предрасположенныхъ насл д-
ственно; прпчиною расшпренііі является затруднен-
ныіі оттокъ кровп изъ ногъ при стояніи, давленіе 
на нижнюю полую В. беременной матки п подат-
ливость венозныхъ ст нокъ. Расширеніе В. на но-
гахъ нер дко сопровождает&я разрывомъ цхъ и обра-
зованіемъ трудно зажпвающихъ язвъ на голеняхъ. 
В. е м нного канатнка расширяются обыкновеино 
только на л вой сторон (л вая V. spermatica впа-
даетъ не въ полую В., ,а въ л вую почечную, и при-
тоиъ подъ прямымъ угломъ), и образуютъ мягкіе 
узлы внутри мошонки; это страданіе называется ва-
рикоцеле (или венноЙ грыжей). Оно причішяетъ чув-
ство тупой боли и тяжести, аоявляется въ періодъ 
половой зр лостп и само исчезаотъ къ старостп; 
иногда вызываетъ атрофію яичка. Геморроидаль-
ныя В., расширяясь, образуютъ ІШІІШСИ (почочуй), 
выпячивающіяед сквозь слпзистую оболочку прямой 
кишки и задняго прохода; причиняютъ запоры и 
геморроидалышя кровотеченія. Л чені расшнреній 
В. заключается въ оперативномъ пзс ченіи иіъ; 
хорошими палліативнымн средстваии являются бнн-
тованіе ногъ, ношеніе эластическихъ (резпновыхъ) 
чулокъ, при варпкоцеле—еуепензорііі. Лицамъ, на-
клоннымъ къ расіппрепію В., сл дуетъ пзб гать 
запоровъ и продолжнтельнаго стоячаго ІІЛН сидячаго 
неподвпжнаго полож нія. 

Венюковпь, М и х а и л ъ Ивановичъ—гео-
графъ и путешественннкъ (1832 —1901). По окон-
чанін курса военной академіп путешествовалъ no 
Амуру и Уссури, въ Забайкаль , на Чу, Иссыкъ-
кул , въ Тянь - Шан , на Алта и на Кавказ . 
Служплъ въ Полып предс дателеиъ комиссіи по 
крестьянскому д лу. Въ 1868 г. совершилъ путе-
шестві вокругъ св та; въ 1869—71 гг. былъ въ 
Японіи и Кита , въ 1874 г.—въ Азіатской Турціп; 
состоялъ одно время секретаремъ Русскаго геогра-
фическаго общества. Съ 1877 г. жилъ, главнымъ 
образомъ, въ Париж . Въ восьмидесятыхъ годахъ 
путешествовалъ по Алжиру и Тунпсу, по Сонегам-
біи, по побер жыо Бразилін иУругвая, по Антиль-
скому архішелагу и Панамскому перешейку и по 
Корсик . Изъ лногочисленныхъ трудовъ В. осо-
б ннаго вннманія заслуживаютъ: «Путешествіе по 
азіатскишъ гранпцаиъ Россіи» (1868); «Очерки 
Ягіоніп» (1869); «Описаніе японскаго архипелага» 
(1871); «Опытъ военнаго опнсанія русско-азіатскоіі 
граннцыг (1873—76); «Очерки соврвіиеннаго Китая» 
(1874); «Очеркъ англійскпхъ влад ній въ Азіп» 
(1875); сРосеія и Востокъ» (1877); «Очерки исторіи 
Росеіи от Крымской воііны до Берлинскаго мпра» 
(1878-80). 

В е н ю к о в ъ , П а в е л ъ Н и к о л а е в п ч ъ — 
геологь. Род. въ 1856 г. По окончаніи курса по 
отд ленію естественныхъ наукъ физ.-мат. факуль-
тета с.-петербургскаго унив., былъ консервато-
ромъ геологическаго кабинета, прнватъ-доцентомъ 
того ж университета по палеонтологіи. Собгоитъ 
профессоромъ университета св. Владпміра. Боль-
шая часть трудовъ В. посвящена пзсл дованію 
девонскнхъ отложеній Европейской Россіи и но-
в пшнхъ пзверженныіъ породъ Сибнри и Мон-
голіи. Главн ііші изъ ннхъ: «Отлол£енія девонской 
снст мы ЕвропейскоГі Россіи» («Труды Спб. Общ. 
Естествоиспыт.», т. XV, в. I, 1884 г.; удостоено 
преыіи ІІльенкова); «Фауна девонской ' системы 
с веро-западноіі п центральной Россіи» (тамъ же, 
т. XVII, в. 2); «Нткне-камеиноугольныя отложенія 
р ки Бардунъ. въ южной Монголіи» («Зап. Мине-
ралог. Общ.>, 1888); «0 н которыхъ базальтахъ с -
верноіі Азіп» («Труды Спб. Общ. Естествоиспыт.», 
т. XVI, в. I, 1885 г.); «Spharolith - Tachylyt von 
Sichota - Alin im Ussurigebiet» (cBull. de la soc. 
Beige de Geol.», т. I, 1887); «Базальты Монголіп» 
(сЗап. Мин. Общ.», 1888); «Эвтаісситовыя стекла 
лппаритовъ» («Тр. Спб. Общ. Естеств.», т. XXI, 
1890). 

Венюковы—старипный русскій дворянскій 
родъ, ведущій начало отъ Б о г д а н а (Марка) 
Е р м о л а е в а В., бывшаго окладчшсомъ въ Ряжск 
въ 1591 г. Родъ В. заппсанъ въ VI ч. род. кн. 
Курской, Московской и Рязанской губ. В. Р-въ. 

В е н я в с к і й (Wieniawski), Генрихъ-Іосп-
фовичъ—знаменитый польскій скрипачъ (1835— 
1880). Учплся въ парижской консерваторіи. Вм ст 
съ братомъ Іосифомъ (піанистомъ) давалъ концерты 
въ Петорбург и Москв съ болышшъ усп хомъ. 
Въ 1860 г. приглагаенъ въ Петербургъ солистомъ 
оркостра Импсрат. тоатровъ; въ 1862 г. приглашенъ 
профсссоромъ скрппичноіі пгры во вновь открытую 
с.-пет рбургскую консерваторію; часто выступалъ 
въ концортахъ и стоялъ во глав квартета Русск. 
музык. об-ва (В., Пикель, Вейнманъ, Давыдовъ). Въ 
1872—74 гг. совершнлъ артнстическое путешествіе 
по Аиерик . Въ посл дній разъ В. пгралъ въ рус-
скомъ концерті ъі Париж во вр мя всеиірной 
выставпи 1878 г. В. былъ одинъ изъ самыхъ вели-
кихъ скрппачей XIX в.; у него была изумитсль-
ная т хніша, необыкновенно п вучін, крас-ивый 
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тонъ и огн нно , захватывающ исполн ніе. Какъ 
композиторъ, В. отличается большимъ вкусомъ и 
оригинальностью. Его сочиненія, лучшія въ виртуоз-
ной скрипичной литератур , чрезвычайно благо-
дарны для нсполн нія. Главныя изъ нихъ: два кон-
ц рта съ аккомп. оркестра, «Легенда», «Polonaise de 
concert», три мазурки. — CM. A. D e s f o s s e z , 
«Henri W.» (Гага, 1856). 

В е п я в с к і й (Weniawski), Іосифъ Іосифо-
вичъ—піанистъ и композиторъ, братъ Г нриха В. 
Род. въ 1837 г. Учился въ парижской конс рвато-
ріи. Сов ршенствовался у Листа въ Веймар и изу-
чалъ теорію музыки у Маркса въ Берлин (1856). 
П рвую концертную по здку предпринялъ въ Рос-
сію вм ст со своииъ братомъ (1850); конц рти-
ровалъ таісж по Европ . Въ 1865 г. былъ пригла-
ш нъ пр подавателеиъ фортепіано въ московскую 
конс рваторію, но вскор основалъ собств нную 
школу форт піанной игры, куда перешли иногіе 
изъ уч никовъ консерваторіи. Позже училъвъВар-
шав и Врюсс л . Образовалъ многихъ выдаю-
щнхся учениковъ. Игра го не отличалась боль-
шой силой, но была очень иузыкальна, блестяща 
и эл гантна. Композицін В.—вс для рояля—отли-
чаются изящ ствомъ и блесиомъ. Н которыя £го со-
чинонія до сихъ поръ часто исполняются въ кон-
цертахъ. Главныя сочиненія В.: концерты для 
рояля, увертюры (въ томъ числ «Вильгелыиъ Молча-
ливый»), сонаты, «Valse de concert», «Valse de salon», 
3 полонеза, 9 мазурокъ, «Surl 'oceaw^antaisie et 
fugue, Ballade, фантазія на «Сонамбулу», 24 этюда. 

В е п я в с к і й (Wieniawski), Ю л і а н ъ (псевдо-
нимъ Jordan) — польскій писат ль (1834 — 1912). 
Порвая и лучшая го повсть «W§dr6wki delegata», 
привлекла симпатіи шнрокой публики острою са-
тпрой ца, разны гр хи и гр шки преимущественно 
отживавш й тогда шляхетской ср ды. Въ ббльшой 
части своихъ безыскусственныхъ юморнстнческихъ 
вощицъ В. добродушный разеказчикъ, снисходп-
тольно относящійся къ старошляхетской пом -
щичь й жизни со вс ми я недостаткаыи и см ш-
ными сторонами. Н тъ въ его разсказахъ и касто-
вой нотерпимости къ мужику и новому м щанскому 
элементу, вносящему въ е льское хозяйство трудо-
способность и осв жающія начала. Изъ остальныхъ 
пов стей В. особенно зам чательны: «Przygody ра-
n6w Markai Agapita», «W borze iwe'dworze», за-
т мъ его воспоминанія—«Wspomnienia Marymonc-
kie», «Listy Jordana do pana Jana». Его много-
чпсленны разсказы и очерки вышли въ двухъ 
изданіяхъ. Отд льно изданы его комедін и шутки, 
пользовавшіяся усп хомъ на варшавской и провин-
ціальныхъ сд нахъ: «Myszy bez kota», «Przy kolei», 
«Blaga», «Natrakcie», «Slomiany czlowiek», «Polo-
wanko», «Partja winta», «Wilk i owce», «Dla 
dobra og6iu» и" др. Въ 1911 г. изданы его новыя 
воспоминавія—«Z teki marymontczyka» и «Kartki 
z mego pamigtnika», весьма ц нныЁ матеріалъ для 
исторіп посл дняго возстанія. 

Вепрейскіе—русскій дворянскій родъ, вос-
ходящій къ концу XVI в. Д и и т р і й Н и к и т и ч ъ 
В. влад лъ пом стыши въ 1660—86 гг. Родъ за-
писанъ въ VI ч. род. кн. Московской и Орлов-
ской губ. В. Р—въ. 

В е п р и к ъ : 1) В.—м-ко Полт^вской губ., Гадяч-
скаго у.; жпт. бол 7 тыс, 4 церквн, 2 школы, бо-
гад льня, 20 лавокъ, 41 пром. зав., базары, 4 яр-
иарки. сел.-юз. общоство, библіотека-читальня. 
Винокуренный и посочно-сахарный зав. Во времена 
гетманщияы В. былъ сотеннымъ ы стечкомъ гадяц-
каго полка. Гетманъ Выговскій, власть котораго 
казаки веприкской сотни не признавали, предалъ 

В. татарамъ на разграблевіе. Въ 1659 г. казакц В. 
ушли въ московско войско, за что Выговскій при-
казалъ сжечь городъ, а жител й го п регнать на 
правый бер гь Дн пра. Во время шв дской войны 
В. оставался в рнымъ Петру. 25 декабря 1708 г. 
шведы осадили В., но встр тили упорную защиту. 
Карлъ XII повелъ осаду лично; н достатокъ пороха 
принудилъ В., посл отчаянваго сопротпвленія, 
сдаться. По приказанію Карла XII, В. былъ со-
жжонъ.—2) В.—с. Черниговской губ., Козелецкаго у. 
Жит. около 3500. Земская школа. 

В е и р ы , В е п р е или В п р ж — ы-ко Ко-
венской /губ., Вилкомірскаго у., при р. Свент . 
Обильные соляны источники. Мало сохранившіяся 
развалины возл кост ла, какъ полагаютъ, принад-
лежатъ ізй,мку кн. Витовта. 

В е ц р ь , в п р и ц а—др вне-русское названіе 
дикаго кабана. 

В е п с ы (чухари, чудь, л тописная весь)—неболь-
шое фпнское пл мя, въ количеств до 35 тыс. душъ, 
жпвуще въ у здахъ Тихвинскомъ и Б лооз р-
скомъ Новгородской, Лодейнопольскомъ z Петро-
заводскоыъ Олон цкой губ. Сами себя В. называютъ 
«лудиникадъ». По изсл дованіямъ А. А. Баталина 
и В. Майнова, В—роста выш средняго (165,4 см., 
169, CM.), no головному указателю суббрахиц фалы, 
приближающіеся къ брахпцефаламъ (гол. указ. 
82,4, по Майн. 83,4); болыпинство русоволосо 
(44,7%) и б локуро (38,3 И), при незначительнош. 
проц нт т мноволосыхъ {11%); число темвогла-
зыхъ щ менып , ч мъ т мноволосыхъ (всего 
8,5%), при почти равныхъ количеетвахъ голубо-
глазыхъ (44.7%) и см шанныхъ цв товъ (46,8%). 
Живугь В. въ н болыпихъ деревенькахъ по р камъ 
и при озерахъ, н р дко болыпими семьями (до 
30 душъ и бол ) съ етрого патріархальнымъ 
строемъ. ЖилищаВ., мало отличающіяся отъ сос д-
нихъ русскихъ при пёрвомъ взгляд , при ближай-
ш мъ разсмотр ніи довольно своеобразны. Ихъ 
избы хотя и двухъэтажныя, но нижній этажъ слу-
житъ н жпльемъ, какъ у русскихъ, а складомъ 
для рухляди; поэтому въ нижнемъ этаж (стро ) 
не бываегь оконъ. Другая характерная особен-
ность іізбы В. — отсутствіе дымопроводной трубы: 
для выхода дыма въ крыш ихъ избъ прид лана 
дверца (хайло). Крылечко у избы обыкновенно 
неболыпое, безъ пернлъ и нав са. Дверь избы 
съ косяками, тогда какъ окна зачастую безъ окон-
никовъ, и рамы прямо вставлоны въ надрубки бре-
в нъ б зъ косяковъ. Внутри избы особенно инте-
ресна глинобитная п чь, занпмающая добрую 
четверть я. Зимою п чь служнтъ для спанья. 
Одежда В. состоитъ изъ рубахи, штановъ, онучей, 
берестяныхъ лаптей, кожуха и кошеля на голов (ку-
коръ); изъ украшеній женщины на ше носятъ 
бусы и перстни. Оч нь распрострапена доыоткапная 
матерія. Чрезвычайно скудны урожаи хл бовъ, 
всл дстві безплодія почвы, и частая гибель хл -
бовъ изъ-за осенпихъ заморозковъ, являются при-
чиной довольно обычпыхъ зд сь голодовокъ. Боль-
шое значеніе въ жпзни В. пм ютъ рыболовство u 
зв роловство. Овощей они не знаютъ, кром р пы н 
бобовъ. Большвмъ подспорьемъ въ ппщ В. являются 
грибы. Утварь В. н особонно разнообразна; мате-
ріаломъ для н я служитъ почтп исключптельно де-
рсво п береста. Пзъ иузынальпыхъ инструмонтовъ 
изв стны рожки, прямой (торвь) и кріівой (сер-
вудъ); кавтелетъ почти псчезъ. В. за посл дііее 
время начинаютъ забывать свои стгірыя преданія и 
в рованія. Блііжо всего къ семь В. стоитъ домо-
вой хозяішъ, живущій за печкой; при построіік 
жоваго жилиша туда перег.едя тся и онъ пріі еоот-
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в тствующихь обрядахъ п жертвоирнношеніяхъ. 
С веро-русскому рпгачнику у Б. соотв тству тъ 
«рпгхэ-нжандъ», влаеть надъ которымъ, какъ и 
кадъ другпми духами, им етъ знахарь (тедай-мысь). 
Кром знахарей, у В. есть еще и колдуны (нойдъ). 
Сохранплось еще добываніе огня треніемъ въ ре-
лигіозныхъ ц ляхъ, прод ваніе сквозь кору де-
ревь въ для облегченія родовъ и т. п. Изъ свадеб-
ныхъ обычаевъ названі калыма, уплачпваемаго за 
нев сту, указываетъ, что онъ означаетъ плату за 
соблюденіе невинности (верехіігае-вельгь-—кровавый 
долгъ). Интересны погребальные обряды В., съ 
массоп переживаній. Школъ средн В. почти н тъ, 
грамотность у нихъ очень н значительна. — Лите-
ратура: В. Майновъ, «Пріоятская Чудь» («Древ-
ішя п новая Россія», 1877. №№ 5 п 6); «Естество-
знані п Географія», 1899, № 1; «Живая Старина», 
1895,вып.I,ст. Л с к о в а и Д. Б. Никольскаго; 
Европеусъ, «0 народахъ средней и с в. Россіп 
до славянъ» («Журн. Мин. Нар. Просв.і), 1868, 
№ 7). С. Р—ко. 

U e p a (Vera), А л ex о—испанскій живопи-
сецъ (род. въ 1834 г.), ученикъ Ф. Мадрасо, до-
першившій свое артпстическое образованіе въ 
Рим . Пишетъ картішы пзъ древне-римскаго быта. 

В е р а к р у ц ъ (Veracruz) — главныіі портъ 
Мексикп, на атлантпческомъ побережь С в. Аме-
рики, въ зал. Камиешъ, въ нездоровой лпхорадоч-
нои м стности; страдаетъ отъ недостатка питье-
вой воды. 29164 жит. (1910)—главн. обр., му-
латы; не ыало и европейцевъ, въ рукахъ кото-
рыхъ сосредоточена торговля. Гавань защпщена 
громадными ыолами п пм егь 8 м. глуб. В. свя-
занъ жел. дор. съ центромъ и 10 республикн, 
а пароходныыи рейсамп — съ Европой и С.-А. 
Соед.-Шт. Кабель соединяетъ В. съ гор. Гальвесто-
номъ въ Техас . Черезъ В. идетъ около половішы 
всего мексиканскаго экспорта. Главвые предметы 
г.ывоза—золото, серебро и кофе, а также табакъ, 
сахаръ, ваниль, шкуры. Въ 1906 г. изъ В. вышло 
1848 судовъ въ 1,5 милл. тоннъ. В. основанъ Кор-
тесомъ въ 1520 г.; въ 1862—67 г. служилъ стра-
тегическон базоА для франц. операцій. 

Верапда—родъ бес дки илп крытаго балкона 
въ фасад дома; въ жаркіе дни уб жище отъ 
солнца; служитъ и для сообщенія жилііща съ садомъ 
или сос днимп постройками. В. особенно распро-
странена въ южныхъ странахъ; термннъ «веран-
да» введенъ въ употребленіе португальдамп, запм-
ствовавшпми его отъ лнд йцевъ. В. обыкновенно 
состоитъ изъ сквозноіі, образуемой продольными 
деревяинымп планками, р шетки, покоющейся, въ 
вид горизонтальной или слвгка наклонной кровли, 
иа легкихъдеревянвыхъ, чугунныхъ цлп каменныхъ 
столбахъ; у подножія столбовъ сажаются вьющіяся 
растенія, которыя, добравшись до р тетки и усти-
.іая ее свопми в твяыи, закрываютъ ее отъ солнца. 

Вератрниъ—алкалоидъ, содержащійся въ 
с менахъ сабаднллы (Veratrum Sabadilla) и от-
крытый Меііснеромъ въ 1818 г. (а также, незави-
симо отъ него, Пеллетье и Каванту, въ 1819 г.). 
Продажный В. не представляетъ химически чистаго 
соединенія. Онъ содержитъ, между прочимъ, кри-

.сталлическій вератринъ («цевадинъ» Врайта 
и Луффа), получающіііея раствореніемъ оффпци-
налыіаго преиарата въ алиогол и осаждеиіемъ во-
дой до появленія мути. Вехцество нм етъ составъ 
C32H49N09 п кристаллизуется въ вид б лыхъиглъ, 
плавящихся при 205°; нерастворимо въ кипящеіі 
вод и легко растворяется въ алкогол л э ир , 
даетъ кріісталлическія двойныя соли, напр., съ 
треххлористымъ золотомъ, (^H^NOg.HCl.АиСІз, 

присосдиняетъ 4 пая брома; при д йствіи основаній 
распадается и даегь, ыежду прочимъ, ангсликовую 
кислоту, съ соляной—тиглиновую; прн сухой пере-
говк образуется также тиглиновая кислота и (З-ші-
колинъ C5H4(CH3)N (Аренсъ). Продажыый (не-
чистый) В. им тъ видъ б лаго вли с роватаго по-
рошка, н им ющаго запаха, но возбуждающаго 
усиленное чиханье; вкусъ его острыіі, жгучіи, но 
не горькій; нерастворпмъ въ холодвой вод , трудно 
въ кипящей и легко растворяотся въ алкогол , 
хлороформ , бензол , мен е—въ эеир ; съ с рной 
кнслотой даетъ сначала желтое, зат мъ оранжевос 
и, наконецъ, кармпвово-красное окрашиваяіе; съ 
соляной кислотой постоянная красная краска по-
является только при кипяченіп. Нарядусъ кристал-
лическпмъ, выд ленъ еще а м о р ф н ы й В., им ю-
щій, по Бозетти, тотъ же самый составъ. При 
д йствіи щелочей онъ даетъ другіе (ч мъ вышо-
описанные) продукты, изъ которыхъ прим ча-
тельна в е р а т р о в а я кислота, СдНюО.,. Она со-
держится въ с менахъ сабадиллы и выд лена от-
туда впервые Э. Меркомъ. В щ ство это тоже-
ственно съ полнымъ метильнымъ э ироыъ прото-
катехивовой кііслоты, С6Н3(0СНз)2С00Н.—Вератро-
вая кислота получена также прямо изъ протокате-
хиновой, и вообще взапмныя отношенія зд сь въ 
достаточвой стеиени устаповлены. Тожество со-
единенія, полученнаго сіінтетпческіі, съ прпрод-
нымъ продуктоыъ, показано Корнеромъ. Вератро-
вая кислота представляетъ иглы, плавящіяся при 
179,5°, трудно растворима въ вод и изъ слабыхъ 
растворовъ крпсталлизуется съ одной частнцей воды. 
Прп нагр ванін съ дкимъ баріітомъ вератровая 
кислота теряетъ элементы углекислаго газа п даетъ 
в е р а т р о л ъ , С6Н4(0СН3)5, полный ыетіільный 
э пръ пнрокатехіша. В. получеиъ также спнтети-
ческп п представляетъ жидкость, кипящую при 
205° — 206° В. — В. д йствуетъ, главвымъ обра-
зомъ, на вс нервныя окончанія, на поперечно-
полосатыя мышцы, сначала возбуждая ихъ, а по-
томъ парализуя, а также на центральную нервную 
систему и сердце. При отравленіи В. наблюдает&я 
сильвое разслабленіе мышцъ, и благодаря этому 
крайняя медленыость н неловкость въ двпженіяхъ. 
М стно В., при прим неніи на кожу и слизистыя 
оболочки, вызываетъ снльное раздраженіе, сопро-
вождающее&я чувствоыъ боли, жженія, зат мъ на-
ступаетъ авэстезія всл дствіе паралича иервныхъ 
окончаній. Сердце подъ вліявіемъ В. быстро осла-
б ваетъ благодаря параличу его нервовъ и самой 
сердечной мышцы. Центральная вервпая сист ма 
также сначала возбуждается (конвульсіи, тетаниче-
скія судороги), и зат мъ настуиаетъ параличъ со-
судо-двпгательвыхъ и дыхателыіыхъ центровъ. В. 
употребляютъ въ настоящее время только снаружи 
какъ раздражающее средство и для уменьшенія 
вевралгичесішхъ, ревматическпхъ и другвхъ болей, 
въ мазяхъ или въ алкогольномъ и хлороформо-
вомъ раствор . 

В с р а т р о в а а кислота—см. Вераірннъ. 
В е р а т р у м г ь (Veratrum Tourn.)—см. Ч -

меріща. 
В е р а ч и п и ( егасіпі)—итальявскіе компо-

зиторы. 1) Ф р а н ч е с к о - М а р і я (1685—1750), 
какъ скрнпачъ-виртуозъ, съ усп хомъ концертиро-
валъ по всей Европ . Написалъ 12 скрипичныхъ 
сонатъ съ басомі,, н сколысо концертовъ для скрішкн 
п «симфовій» для струнныхъ ииструмевтовъ. 2) Ан-
тоніо, дядя предыдущаго, написалъ соваты для 
2 скрипокъ и контрабаса, церковныя соваты длл 
скрііик.иііконтрабаса,кашерныя сонаты для 2 скри-
покъ и контрабаса. 
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Верба—названіе разныхъ видовъ нвъ. Сыотря 
по м стности, такъ называютъ: Salix alba L., 
изв стную также подъ нменемъ б лои В., S. сар-
геа L. (Могил. губ.), S. fragilis (Малоросс), 
S. amygdalina L. и, наконецъ, S. viminalis L. 
(въ большей части Россіи). М стное названіе 
посл дной (Бессараб.)—вербовая лоза. Дал е: 
к р а с н а я В.—S. acutifolia Willd., з о л о т и с т а я 
В.—S. vitellina L. В. л о з а — S . сіпегеа L. и 
S. pentendra L. (Западн. губ.), В.-ушатка— 
S. aurita L. и і е р у с а л и м с к а я В.—S. babylo-
піса (см. Ива). Впрочемъ, и н которыя другія 
растенія тоже называютъ В., какъ, напр., ц а р е -
г р а д с к а я В.—кустаршікъ лохъ, Elaeagnus Ъог-
tensis М. и В., одна пзъ разновидностеіі котораго. 
El. hurt, a atigustifoIia; пзв стна п подъ именемъ 
і е р у с а л п м с к о й В.; точно также названіе В. 
дикоіі даютъ русины въ Галиціи кустарнику 
ткен —Lycium barbarum L. Кром того, В. назы-
ваютъ Lysimachia vulgaris L. Гворобьивый горохъ, 
сорочьи ягоды, желтый цв тъ) изъ сем. Primulaceae, 
В. травой—Lythrum Salicaria L. (дербеннпкъ, 
дикіе васпльки, дубнякъ, кровавница, плакунъ, 
ііодберезшікъ) и п т а л ь я н с к о й - илп волош-
скоіі В., Vitex Agnus Castas L. (авраамово д -
рево) изъ сем. Verbenaceae.—В тки В. играютъ 
роль въ хрпстіанскоіі обрядности, зам няя пальмо-
выя в тви въ «Лазар во или Вербное воскресенье». 
Освященаая вербовая в тка нграотъ роль и въ на-
родиоп обрядности; такъ, ею въ Юрьевъ д нь вы-
гоняютъ въ поле скотъ. Въ посл днемъ случа 
в тка В., быть-можетъ, зам на бол е древней в ткп 
священнаго дерева, которою у индусовъ выгоняютъ 
въ порвый разъ скотъ. Существуютъ разлнчныя пи-
в рья, связанныя еъ В. Такъ, у лптовцевъ есть 
пов рье,- что В. была женщиной, отличавшейся не-
обычаііпымъ плодородіемъ, которой позавпдовала 
земля. Въ Малороссіи есть пов рье, что еслп чело-
в къ купается до весенняго Нпколая, изъ него В. 
вырастутъ. Согласно польскому пов рью, въ В. си-
дитъ дьяволъ. Все это—остатіш представленій о дух 
дорева, можетъ-быть, восходящихъ къ тотемпзму. 
Въ малорусской загадк солнце представляется п -
тухомъ, сндящнмъ на В. и спустпвшимъ «косы» 
до з млн. Зд сь, можетъ-быть, отразилось предста-
вленіе о міровоыъ деров , какъ В. 

Верба—м-ко Волынской губ., Дубенскаго у., 
прп р. Икв ; ст. ліел. дор. (отпускъ л са). Упомп-
нается въ актахъ XVI ст. 1530 жит. (евреевъ—452). 
Торговля псключительно мелочная. 

Вербальныіі договоръ (Contractus ег-
balis)—терминъ рвмскаго права, обозвачающій до-
говоръ, юрпдическая сила ісотораго обусловлнвается 
псключительно о с о б о ю словесною ф о р м о ю за-
ключенія его, п у т е м ъ в р п р о с а п отв та. 
Важи іішимъ видомъ В. договора является стипуляція 
(см.). Историческое тольно значеніе ии ютъ «об ща-
ніе приданаго» (dictio dotis) н «клятва вольноотпу-
щовнпка» fjusjurandum liberti). Въ отлпчіе отъ 
стішуляціп, договоръ об щанія прпданаго могъ быть 
заключенъ только аь опред леннымп лицами: женою, 
ея восходящпмп съ отцовской сторовы, родствснни-
ісами мужского пола илп должвикомъ жены. Предпо-
лагаютъ, что договоръ этотъ могъ быть заключенъ ме-
ліду отсутствующпмп. Второй договоръ заключался въ 
прннятіп вольноотпущеннымъ обязательства оказы-
вать патрону услугн трудомъ (часто иромышл еннымъ— 
орегае) п деньгамп. Договоръ этотъ заключался въ 
форм двухъ клятвъ, проіізвоснвшихся одиа—передъ 
отпускомъ насвободу,другая—посл Предметъ обя-
затольства, возникавшаго въ форм В. договора. могъ 
быть опред левньшъ (certa) п неопрсд леннымъ (іп-

certa). Прекращеніе обязательства изъ В. договора 
могло, мелсду прочимъ, пропсходпть спеціалыіымъ для 
В. договора споообомъ акцептиляціи, такж заключав-
шеііся въ форм вопроса п отв та п удостов ряв-
шеп исполневіе обязательства (иногда фиктпвно). 
Источнпки: Dig.,45,1 (De verb, obi.);Inst.,3,15.— 
Литература: K a r l o w a , «R6m. Reclitsgescli.>. 
2, стр. 699—745; & i r a r d , «Manuel elein. de droi 
rom.», стр. 484—495. Г. Г. 

В е р б а с к у м ъ (Verbascum L.) — CM. Kopo-
вякъ. 

В е р б а с ъ (Врбасъ, Vrbas) — p . въ Боснін, 
правын прт. Савы (спст. Дуная). Течетъ въ с в. 
направленіп средп горной стравы. Дл. 170 км.; на-
чпная отъ г. Баньялукп, судоходна. Дво В. содер-
житъ золотоносный пееокъ. Прт.: Янску (л в.), 
Угаръ (прав.) п др. 

В с р б е й п н к ъ (Lysiiachia L.)—родъ много-
л тпихъ растеній изъ семейства Primulaceae. Въ 
Россіи весьма распространенъ Lys. vulgaris L. съ 
неболыппми желтымп цв тамп, собраннымн въ ме-
тельчатое соцв тіе. Листья д льные, продолговато-
ланцетные, супротпввые плп сидящіе кольцами, 
встр чается средп кустарниковт> на сырой почв . 
Другой пзъ нашпхъ видовъ, L. tbyrsiflora L., пм етъ 
бол е ыелкіе цв ты, собранные густымп кнстями; 
лпстья узкіе, ц льные; попадается на болотахъ и 
въ стоячей вод . L. Nummularia L. (денеишнвъ), 
съ яицевпдно-округлымп лпстьямп и лежачіш стеб-
лемъ. Его бл дно-желтые цв ты спдятъ въ углахъ 
лпстьевъ п им ютъ хотя легкій, но пріятный аро-
матъ. Листья L. vulgaris даютъ желтую краску; 
настой на водк и отваръ употребляются въ народ-
ной м диціш отъ грыжп, запора и отъ кроваваго 
поноса. 

В е р б е и а (Verbena)—родъ растенііі изъ сем. 
вербеновыхъ, съ 5-зубчатой чашечісой, воропчатымъ 
почти двугубымъ, 5-лопастнымъ в нчнісомъ п распа-
дающимся па 4 ор шка плодомъ. Виды: V. offici
nalis L., жел звпца, ч рвонныя зиркй, и V. supina 
L., съ ыелкнми св тло-лпловыып цв тками, располо-
женнымп тоннішп колосыімп,—встр чаются въ ІОж-
ноп Россіи. Многочнсленвыя гпбриды н которыхъ 
американскихъ впдовъ, съ бол е крупвымп цв тамн 
разліічныхъ отт яковъ, часто разводятся въ садахъ. 
Изъ нихъ особенно ц нятся Verbena liibrida Hort., 
которая есть пом сь н сколькпхъ впдовъ. Особснно 
хороши породы этого впда, пзв стныя у садо-
водовъ подъ имевемъ: auriculiflora п striata. 
V. -officinalis считалась прежде уиішерсальнымъ 
средствомъ отъ вс хъ бол звей;' въ средиіе в ка 
употреблялась часто знахарямп и волшебнпками; 
корень В. кладутъ въ огурцы. 

В е р б е п о в ы я (Verbenaceae)—семейство ра-
стеній изъ двудольныхъ-сростволепестныхъ. Травы, 
кустарникіі, изр дка деревья. Лнстья пхъ, по боль-
шой частп, иротивоположяые, а стеблп четырехуголь-
ные. Цв ты бол е или ыен е неправнлыіыс, хотя 
не особенво крупные, но часто изящные u аромат-
ные. Около 700 впдовъ теплыхъ странъ; многіе въ 
уы репныхъ странахъ южнаго полушарія; въ холод-
ныхъ и высокпхъ нагорьяхъ пе растутъ. Въ Евшш 
пм стся только одпнъ представитель изъ рода Вср-
бена (см.). Ha южн. берегу Крыма п па Кавиаз 
попадастся такніе одинъ видъ пзъ рода Вптексъ. 
Сюда же относятся роды: Phryma, Lautana, 
Lippix, Tectona (Тековое дсрево, см.);, Cleroden-
dron, Avicennia и пр. Мпогія В. д нятся въ садо-
водств . 

В е р б ё ц и (VerbOczy, de Verbiicz). Стсф анъ— 
в нгерсісіГі юристъ и государс.твонный д ятель (ок. 
1458-1541). Непріширнмый врагъ Габсбурговъ. опъ 
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поддерживалъ Заполію и, главиымъ образомъ, благо-
даря го сод йствію, Янъ Заполія былъ выбранъ ко-
ролемъ посл Могачской битвы (1526). Посл см рти 
Яна Заполіи В. пользовался неограниченнымъ влія-
ні мъ на вдову Яна, корол ву Изаб ллу, и принудилъ 
ее въ 1541 г. сдать Буду туркамъ, посл ч го былъ 
назначенъ главнымъ судьей вс хъ венг рскихъ зе-
м ль, попавшпхъ подъ власть турокъ. По пропскамъ 
турецкаго пашп г.Буды, боявшагося соперничества 
В., онъ былъ отравленъ. Класеическій сводъ 
В.: «Tripartitum opus juris consuetndinarii 
regni Hungariae» представляетъ п рвую попытку 
кодпфикаціи венгерскаго права. Единогласно при-
нятое сеймомъ въ 1514 г. а- опублпкованно въ 
1517 г., это изел дованіе елужило естественнымъ 
источнпкомъ писаннаго венгерскаго права до 1848 г. 
См. Г г а п к б і VilmoSj^WerbOczy Istv^n» (Буда-
п шгь, 1899); К. K a d l ^ j , «Stepan z Yrbovce a 
jeho Tripartitum» («Sbornlk ved ргй, пісЬ a st^t-
nlch», II, Прага, 1902); его же, fYerbOczyovo 
Tripartitumj («Eozpravy Ceske Akad. I Tzida» 
1902. Cp. сЛет. Мат. Српске» ССХУІІІ, 147); 
«Стефана Вербеци]а Трппартитум». Слов нски пре-
водъ Ивана ПергоглиЬа из год. 1574. Издао Д-р 
КарлоКадлец» (Б оградъ, 1909. «Зборн. за ист., jes. 
и кіьиж. српск. нар.», I одел У кв.). 

В е р б н ц к а я , А н а с т а с і я Н и к о л а в н а — 
ппсательница. Род. въ 1861 г. въ дворянской семь . 
Окончила курсъ въ Елизаветпнскомъ институт въ 
Москв , зат ыъ учплась въ моеісовскоё консерва-
торіи; пр подавала п ні въ московскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Въ 1887 г. была напечатана въ «Рус-
ской Мысли> ея пов сть «Разладъ»; поздн пои -
щала романы, пов стп и разеказы въ разныхъ жур-
налахъ.Съ 1899 г. В.начігаа тъиздаватьсвоппроизве-
депія отд льными кнпгамп, им ющимп на кнпжномъ 
рынк огромный усп хъ. Всего издано ю 25 книгъ. 
Общее число экзеыпляровъ, въ которомъ он разо-
шлись, доходптъ до 500000. Напболыпо распро-
страненіе выпало на долю «Ключ й Счастья» 
(1908 —12); каждая изъ 4 част й этого романа 
расходится въ 40 000 экз. Въ томъ, что раныпе писала 
В., есть нзв стны проблески литературности и доб-
рыхъ нам реній. Какъ она сама заявпла въ авто-
біографіи («Сборнпкъ на помощь учащпмсл жен-
щинамъ», М., 1901), В. считала себя писательницей 
«идейной». Она—ревностная фешшистка, страстно 
отстаивающая общественную самостоят льность жсн-
щины и ея право располагать евоивдъ сердцемъ. 
Женщина должна быть незавпсимой оть мужчины 
и жпть исключит льно своимъ трудомъ. Герои В. 
всегда примыкаютъ къ передовымъ теченіямъ, и 
многіе изъ нихъ попадаютъ въ м ста весьма отда-
ленныя. Съ чувствомъ благогов нія В. говорптъ о 
Мпхайловскомъ, Шелгунов , Гл б Усп нскомъ. 
Женщины В. всегда остаются в рнымп св тлымъ 
ид аламъ; мужчпны поддаются духу вромени и стр -
мятся къ ннзменному буржуазноиу благополучію. 
Вся эта «ид йность>, однако, въ значпт льной сте-
п ни вн шняя; если отбросить т пышныя фразы, 
которыя г роини В. говорягь, и обратиться къ тому, 
что он чувствуютъ, то въ основ получа тся женщина 
стараго времени, когда вся женская жизнь сосредо-
точпвалась на вопрос о любви. Прогресспвныя ге-
роини В. чувствуютъ себя совершенно сраженными, 
какъ только сознаютъ, что состар лись, и ихъ фпзи-
ческая прнвлекательность исчезла. Въ разработк 
еюжета прозвсденій В. тоже весьма мало соотв т-
отві «идеііности» замысла. Отд лавшпсь немногими 
мранпцамп пропов дннческаго характера, В. сосре-
доточива тся па амурныхъ подробностяхъ и ощуще-
ніяхъ, оппсанныхъ всегда съ чрезвычайною оботоя-

т льностью. Произведенія В. лишены типичности u 
н отражаютъ въ себ д йствптельности. Исключе-
ніе составля гь разв романъ «Вавочка», едва ли 
н чрезм рно-р альная картина жизни московскихъ' 
<полуд въ» пзъ той новой молодежи 80-хъ годовъ, 
которая выросла въ гнилой атмосфер реакціи и един-
ственнымъ лозунгомъ жпзни признала наслажд ні . 
«Ключп Счастья»—ниже всего другого, написаннаго 
В. Они проникнуты т мъ деш вымъ романтизмомъ, 
который т перь встр ча тся уж только въ булъ-
варныхъ романахъ, разсчптаннихъ на читателя де-
ш выхъ листковъ. Однако, у «Ключ й Счастья» 

сть публика, падкая н на одну только «занима-
тельность». 3 и 4 части романа, гд автору, оче-
видно, уж совершенно н ч го сказать, наполнены 
на половнну длинн йшиии выписками пзъ разныхъ 
книгъ по исторіи искусствъ, оппсаніями /"аллерей, 
картинами Италіи, Бретани, Парижа и т. д. Это не 
интересно для обычнаго читателя бульварныхъ ро-
мановъ и мож тъ прпвлечь только читател й съ 
«запросами». Приходится, повидішому, вид ть одну 
изъ причпнъ усп ха «Ключей Счастья» въ см сп 
модернизма, ницшеанства и даж аиархпзма съ 
апо еозомъ свободной любви. Привл каетъ, оч -
видно, и злободневность романа: онъ затрагиваетъ, 
такъ или иначе, почти все, ч мъ волновалось обще-
ство въ посл диіе годы. С. В. 

В е р б п ц к і й , В а с и л і й И в а н о в и ч ъ — п р о -
тоіорей, мпссіонеръ и этнографъ (1827—1890). Былъ 
помощникомъ начальника мпссій томской пархіи. 
Составплъ «Краткую грамматпку алтайскаго языка» 
(подъ ред. Н. И. Илынинскаго, Казань, 1869), «Сло-
варь алтайскаго и аладагскаго нар чій тюркскаго 
языка» (ib., 1884). Всесторонно изучивъ бытъ алтай-
скпхъ пнородцевъ, онъ оппсалъ го въ статьяхъ, 
пом щенныхъ преимуществ нно въ «Томскихъ Губ. 
В домостяхъ» и въ «Литературномъ Сборннк », 
изд. р дакціей «Восточнаго Обозр нія» (СПБ., 1885). 
Вс этнографичоскія статьи В. посл го смерти 
были изданы отд льной книгой, подъ названіемъ 
«Алтаискіе ипородцы» (М., 1893; приложенъ пор-
треть и подробная біографія В., составленная A. А. 
Ивановскимъ). Поречень трудовъ В.—въ «Этногра-
фическомъ Обозр ніи» 1891 г., № 1. 

В е р б и ц к і й , Н и к о л а й А н д р в и ч ъ — 
писатель (1848—1909). Образовані получплъ въ 
кіевскомъ унив. по исторпко-фнлологнческому фа-
культету. Преподавалъ русскін аз. и словесность въ 
гпмназіяхъ Полтавы, Чернигова, Рязани и Орла. Его 
украинскія стнхотворояія, были наппсаны подъ влія-
ні мъ Шевченка и Кулпша. Початать пхъ В. началъ 
съ 1862 г. въ петербургской сОснов > подъ псевдо-
нпмомъ М. БІЛОКОПИТІІЙ. Отлнчаясь красотой формы 
и близостью къ народной п сн , они отвелп ему 
м сто въ ряду второстепенныхъ преенниковъ Шеи-
ченка. На русскомъ яз. В. дебютировалъ разска-
зами изъ жизни провинціальной инт ллигенціи, п -
чатавшіімися въ «Нед л », а зат мъ спеціалпзиро-
вался на «охотвичьихъ разсказахъ», появлявшихся 
въ охотннчыіхъ журналахъ и дважды изданныхъ 
отд льными сборниками («Очерки изъ охотничь й 
жизннг, Тула, 1898 и 1908, въ вид приложенія къ 
журналу «Семья охотнпковъ>). Они даютъ ц лую гал-
лерею чудаковъ, оригпналовъ и неудачниковъ, за-
губившихъ своп нер дко подюжиниыя сплы въ «бо-
лотномъ царств ». Единственно спасеніе оть этой 
засасывающей «трясііны»—въ близости къ прнрод . 
Отгого вс сохраняющі въ душ «искру Божью» 
у В. обыкновенно страстны охотшші. Литоратур-
ныіі талантъ В. Беболыпой и неяркій. Початаясь, 
главныиъ образомъ, въ спеціалышхъ журпалахъ, В. 
никогда н пользовался широкой изв стностыо, a 
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Брокгаузъ-Ефронъ, „НоеиЛ Энциклопвдичвскій Слоеаръ-, т. X. Кг cm. ,Вгрб.чоОі,' 
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въ настоящее время вполн забытъ вс ми, кром 
охотннковъ. Mux. Моіилянскій. 

І5ёцбніиекій проходъ—въ Вёрбншскомъ 
Балкан (Стара-Планина), на шоссейномъ пути изъ 
гор. Пр слава въ гор. Шуменъ. Отъ с. Вёрбица 
идетъ т снымъ ущ ль мъ, образуемымъ горнымъ 
потокомъ (однимъ изъ прт. р. Г о л ма К а м ч і я ) 
на протяженіп 24 км. до с. Мокренъ. Наиболыпая 
высота—580 м. 

В е р б к н — с , Екат ринославской губ., Павло-
градскаго у., при р. Самар , въ 5 в. отъ у. гор. 
Жит. 5135; училище, 2 ярмарки. 

В е р б л о в с к і н , Г р и г о р і й Л е о н т ь е в и ч ъ — 
юристъ (1837—1900). Окончилъ курсъ на юрпди-
ческомъ факульт т спб. унпв.; былъ членомъ воро-
нежскаго суда, зат мъ московской судёбной палаты. 
Издавалъ систематическі сборникп положеній, 
извлеченныхъ изъ р шеній гражданскаго кассаціон-
наго департам нта с ната. Написалъ: «Движені 
русскаго гражданскаго процесса, изложенное на 
одномъ приы р > (СПБ., 1883; 2- изд., 1889) и др. 
Журнальныя статьи В. составили книгу: «Вопросы 
русскаго гражданскаго права и процесса» Ш., 1896). 
В. участвовалъ въ 82-томномъ «Энциклоп. Словар » 
Брокгаузъ-Ефронъ.—См. <Право» (1900, № 45). 

В е р б л ю д к а — п о д ъ этпмъ названіемъ из-
в стны внды 2 родовъ с тчатокрылыхъ нас комыхъ 
Raphidia и Ідосеіііа, относящихся къ семейству 
Sialidae (см. Впслокрылки). Ихъ пазываютъ пногда 
также коро дницами. В. представляютъ собою не-
болышіхъ н жныхъ нас комыхъ съ характерными 

удлиненіями п реднегруди и задней 
части головы (образуется н что въ род 
длинной шеи). Т ло тонкое, удлинен-
но , снабженное у самокъ длиннымъ 
яйцекладомъ. У рода EaphidiaycnKH бо-
л е тонкі , и нм ются глазки, a у Inocelli a 

Лнчігнка в р-
бдголки Raphidia 
notata (уволжч.). 

Верблюдка Eaphidla 
notata: с;пп:;і. 

усикп толще и короче, и глазки отсутствуютъ. Лпчинки 
удлиненныя, очень подвижныя, живутъ подъ корой де-
ревьевъипитаютсяразличными нас комыми^гакъже, 
какъ н взрослыя нас комыя); окукляются тамъ же; 
куколка подъ конецъ своого раввптія подвижная. 
Яичкн откладываются самками въ щели коры де-
р вьевъ. Мыогочисленны виды распространены 
въ Европ , Азін и С в. Амерпк . Полезны въ ка-
честв истребителей различныхъ вредныхъ нас -
комыхъ. въ особеняости коро довъ и ихъ личинокъ. 
R. ophiopsis Schum., чернаго цв та, крылья про-
зрачныя съ бурымъ глазкомъ, длиной 9—11 мм., въ 
средн Н и с вернойЕвроп . 

В е р б л ю д о в ы я (Camelidae), семейство мле-
копитпющнхъ изъ отряда парнокопытныхъ (Arhio-
dactyla), принадл жащее къ подотряду жвачныхъ 
(Ruminantia). Въ протпвоположность остальнымъ 
жвачнымъ ступають вс й нижпей поверхностью 
свонхъ 2 пальцевъ, на которыхъ кожа обра«уетъ 
широкую мозолпстую подошву (отчего В. получилп 
иазвяніе мозоленогихъ), копытца остаются малень-

кими и плоскими. Побочныхъ пальцевъ н тъ. Р з-
цовъ сверху 2, снизу 6; клыки хорошо развиты, 
коренныхъ зубовъ сверху не бол е 12, сннзу не 
бол е 10. Верхняя губа глубоко разд лена и по-
крыта волосами. Шея и ноги длинныя. Желудокъ 
изъ 3 отд ловъ (безъ книжкп). Плацента диффуз-
ная. Въ настоящее время сюда относятся только 
2 рода: Camelus (см. Верблюдъ) и Lama s. Auchenia 
(CM. Лама). Въ ископаемомъ состояніи изв стенъ 
ц лый рядъ формъ изъ третичной системы С в. 
Америки, начиная съ эоцена. Предки современныхъ 
ламъ пер шли оттуда въ Южн. Америку, гд u жи-
вутъ въ настоящее время. Родъ Came] us перешелъ 
пзъ С в. Ам рикц въ Азію, на своей же первона-
чальной родин В. соверш нно вымерли. Въ пліо-
ценовыхъ отложеніяхъ Индіи (Сиваликскі холмы) 
изв стны формы, близкія къ совр меннымъ вер-
блюдамъ. 

В е р б л ю д п ь (Camelus), родъ млекопитающихъ 
(см. Верблюдовыя) изъ семейства Camelidae. В. 
им ютъ на спин одинъ или два горба; зубная 
система иіъ состоитъ изъ 2 верхнихъ и 6 ниж-
нихъ р зцовъ, 4 клыковъ, 12 верхнихъ и 
10 нижнихъ кор нныхъ зубовъ; передніе коренные 
зубы обыкновенно не выпадаготъ. Уши маленькія 
и округл нныя; длпнная шея дугообразно изогнута 
оба пальца соединены между собою и образуютъ 
общую подошву; хвостъ короткій, съ пучкомъ 
длинныхъ волосъ на конц . М хъ курчавый, м -
стами удлиненный. На локтяхъ, кол нахъ п груди 
находят&я мозолистыя м ста. Во время течки са-
мецъ можетъ выпускать изо рта пузырь, образу мый 
слизпстою оболочкою неба. Самка посл 11—ІЗм -
сячной беременности мечуть одного д теныша. В. 
питаются исключптельно растительною пищею. Къ 
этому роду принадлежать 2 вида: В. д в у г о р б ы н 
(С. bactrianus Егхі.) и В. одногорбый или дро-
мадер7> (С. dromedarius Егхі.), которые, однако, 
въ настоящее время признаются за разновидности, 
возникшія подъ вліяніеиъ прирученія. Дромадері, 
пм етъ 2—2^5 м. вышпны въ пл чахъ. У него 
только одинъ горбъ; однако, у зародыша им етсл 
2 горба, которые потомъ сливаются между собой. 
Волосы на горл , на передней части шеи, на за-
тылк и на горб удлинены. Общая окраска крас-
новато-с рая, но пр дставляетъ часто изм ненія. 
Дромадеръ, изв стный только въ домашнемъ со-
стояніи, водится въ западной Азіи и въ Африк , 
къ с веру огь 12° с. ш. В. двугорбый н сколько 
больше дромадера. Онъ им етъ два расположен-
ныхъ одинъ позади другого горба. Шерсть тоныпе, 
ч мъ у дромадера, п удлинена на темени, ше , 
горбахъ и плечахъ. Общая окраска темно-бурая, 
л томъ красноватая. Двугорбый В. водится въ Цен-
тральной и Южной Азіп п на ЮВ Россіп въ домаш-
неыъ еостояніи; въ посл днее время Пржевальскому 
удалось открыть дикпхъ В. къ югу огь Тянь-Шаня 
въ бассейв Тарима у Лобъ-Нора. Изв стны по-
м си между двугорбыми В. и дромадеромъ. Какъ 
домашнія жпвотныя, В. особенно ц нны въ м ст-
ностяхъ, лишенныхъ растит льности и воды, такъ 
какъ онп не только отличаются большою ум рен-
ностью въ пищ , но, кром того, первый желудок* 
ихъ представляетъ весьма сильное боковое вздутіе 
со многпми ячепстымн углубленіямп, въ которыхъ 
оохраняется выпитая вода, медленпо расходуемая 
зат мъ на потребности т ла. Разсказы о томъ, 
будто бы эту жндкость пьюгь въ случа недостатка 
воды путешественвики,—нев рны, потому что она 
слизпста, вонюча и горька. 

Верблюдть—гора въ Пятигорскомъ отд л* 
Терской обл., въ 20 вер. отъ гор. ІІятигорска; выс. 
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883 м. Болыпая часть ея состоитъ изъ голыхъ 
разорванныхъ скалъ. 

В е р б л ю ж к а — селеніе Херсонской губ., 
Александрійскаго у., прп рч. Большой Верблюжк . 
Жнт. около 8 тыс; 2 православныхъ церкви, школа, 
3 ярмарки. 

В е р б л ю ж ь е с но—растеніе Salsola Kali 
L .—колючка (южныхъ губерній), у к о л ю к а 
(Курской губ.) к у р а й (Украпн.)—пзъ семейства 
Salsolaceae. Зола этого растенія употребляется 
кнргизами п для прнготовленія мыла.—См. Андро-
погонъ. 

В е р б л ю м г ь я к о ж а , гр ч с к о с но, 
г у н б а , г р е ц к а я с о ч е в и ц а , п о ж и т н п к ъ 
(Trigonella foenum graecum L.)—изъ сем. мотыль-
ковыхъ (Раріііопасеае), разводнтея въ н которыхъ 
м стностяхъ Германіп и во Франціи на зелепый и 
сухой (с но) кормъ для лошадеп, рогатаго скота и 
овецъ, а также для полученія зерна, которое въ 
разваренномъ, плп распаренноыъ вид , въ см сп 
съ с чкою, тоже служитъ кормомъ для домашнихъ 
жпвотныхъ. Отличается большею урожаГшостью. Для 
получ нія травы п с на выс ваютъ, при пос в въ 
разбросъ, до 6—7 пудовъ на десятішу, а для з рна, 
прп рядовомъ пос в —до 2 шд.; лолучается свыше 
175 пуд. с на п 6—10 четвертей зерна. С но 
скармлпваютъ въ см си съ другимц травами. 

В е р б л і о я с ь я ш е р е х ь — с м . Шерсть. 
В е р б н о е в о с к р е с е н ь е или н е д ля 

в а і й — посл дн е воскресеніе предъ Пасхой. 
Праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ. Осо-
беннорть праздника составляетъ освящені на 
утренп ваій (пальмовыхъ в тв й) или у насъ— 
вербъ. 

В с р б о в а л л о з а — м стное яазваніе (Бесса-
рабія) пвы, Salix viminalis. CM. Берба. 

В е р б о в е щ ъ - - заштатный гор. Подольской 
губ., Ушицкаго у зда. 2311 жит. (евреевъ—661). 
Бъ начал ХУІІ ст. возведенъ на ст пень города. 

Вербовка—пополненіо арміи вольнымъ най-
момъ охотниковъ. Боенная служба разсмаггривается 
прп этомъ не какъ долгъ гражданпна, а какъ 
профессія. В. практиковалась еще въ древнія 
времена, у египтянъ п грековъ. Рнмъ впервые 
приб гъ къ ней при Маріи, а потомъ нани-
малъ ц лыя арміи. Почтп совершенно прекра-
тпвіиись въ начал Средннхъ в ковъ, Б. была 
возобновлена прп Карл Мартелл . Бпосл дствіи 
вербованныя вонска — банды и к о н д о т ь е р п 
(во Франціи, Италіи)—им ли громадно значеніе. 
Въ Германіи Б. стала особенно распространяться 
съ XIV ст.; къ концу XV" ст. тамъ появляются 
такъ называемые ландскнехты. Сильное раз-
витіе получила Б. въ ЗО-л тнюю и посл дующія 
воііны, когда въ Западной Европ не знали дру-
гого способа пополненія армій. Позже стало вхо-
дпть въ обычай пополненіе арміи, въ сплу нату-
ральной повішностн, реісрутами; но войско Фрид-
риха Беликаго еще на половпну состояло изъ вер-
бованныхъ людей. Первоначально Б. производилась 
по порученію п именемъ частныхъ лицъ, обязав-
шихся выставить изв стное число людей; потомъ, 
съ ув личеніемъ постоянныхъ армій, она перешла 
въ руки правительства и производилась отъ его 
нменп. Б. поручалась особымъ офицерамъ, которые 
илп постоянно жпли въ н которыхъ городахъ или 
округахъ (въ своемъ родномъ государств илп вп 
его), плн странствовали съ м ста на м сто, ста-
раясь деньгамн и об щаніямп склонять къ поступле-
нію въ военную слуяібу годныхъ къ тому людей, 
безъ различія надіональности u общеетвеннаго по-
ложеніл. При этомъ допускались вопіющія зло-

употр бленія п насилія. — Французы во время 
революціп псрвые отказалпсь отъ В., введя ион-
скрішцію. Ихъ прнм ру въ 1808 г. посл до-
вала Пруссія, провозгласившая всеобщую воинскую 
повпішость, которая зат мъ была принята по-
чтп вс ми государствами Европы, а съ 1875 г.— 
и Японіен. Бъ настоящее время только въ Анг-
ліи армія пополняется посредствомъ В., которая 
отчасти пріш нястся еще въ Нидерландахъ, Бель-
гіи и Швеціи. Недостатки В. заключаются: 1) въ 
моральноіі слабостп комплектуемыхъ по этой сп-
стем вооружеігаыхъ силъ; 2) въ невозмоашости 
обезпечить необходимое чиоло рекрутъ; 3) въ н§-
возможностп пм ть необходимый запасъ нилшпхъ 
чішопъ; 4) въ дороговпзн содержанія вербовочныхъ 
армій. 

Вербовникъ—сннеталъ или лавролистная 
пва, Salix pentandra L. 

В е р б о в о е — с . Таврической губ., Бердянскаго 
у зда, въ 10 вер. ж л.-дор. стандія Новокар-
ловка, при балк Бербовой. 8629 жит.; школа, 
лавки. 

В е р б о л о з ъ — н а з в а н і е н которыхъ видовъ 
пвъ: Salix aoutifolia Willd. (Харьк.), S. acuminata 
v. phlomoides, S. caprea L. (Малоросс. u Запад-
ныя губ.), S. pentandra L. (Западная Украпна) п 
S. viminalis (Терская область). 

В е р б р ю г г е і г ь (Verbruggen), Г a с п a р ъ-
П и т е р ъ (1664—1730)—фламандскій живошісецъ, 
прекрасно пзображавшій цв ты и плоды. Картнны 
его находятся въ различныхъ музеяхъ. Въ Куше-
левской галлере академіи художествъ ихъ дв . 

В е р б у к г о в е н ъ (Verbuckhoven) — бельгій-
скіе художннки: 1) Эжень-Жозефъ—живопи-
сецъ, лптографъ и граверъ кр пкой водкоіі (1798— 
1881). Написалъ множество картинъ, преішущо-
ственно пейзаліей, съ фигурамн ов цъ, ословъ 
и козъ, зам чательвыхъ по в рной характе-
ріістпк породы п нрава каждаю нзъ этпхъ жп-
вотныхъ, по совершенству рисунка п тщательностп 
отд лки, но н сколько с роватыхъ по колорнту. 
Им,ъ пзданъ сборшшъ оригинальныхъ его гравюръ 
(«Etude к Геяц forte», 22 листа) п дв серіи 
литографій («Etudes de paysages» и «Etudes d'ani-
maux»). Бъ Академіи худояіествъ въ Кушелевскоіі • 
галлере одна картина Б. — 2) Ш а р л ь - Л у п , 
братъ предыдущаго, марпнпстъ (1802—1889). Бе-
рега Н мецкаго моря составляли почти нсключи-
тельный сюжетъ его картпнъ. 

Вербупка.—Когда былъ обычай вербовать 
солдатъ, вербовщики ходили по деревняыъ, кутпли 
и п ли Б.—разгулыіыя веселыя п снн, въ которыхъ 
самыми яркими краскамп рпсовалась беззаботная, 
счастлпвая и полная разпообразія жпзнь солдата. 
Этотъ способъ привлекать молодыхъ парней 
къ военной служб особенно былъ въ употребленіи 
въ юго-западныхъ руссвихъ областяхъ, гд было 
довольно сильно польское вліяніе; поэтому чащс 
всего В. п лись на польскомъ язык , хотя нер дки 
и русскія вербунки. 

В е р в і і к ъ (Wervick)—гор. въ б льгіііской 
провинціи зап. Фландріи, на границ съ Франціей. 
10000 жпт. Красивая церковь (ХІУ ст.). Табачныя 
фабрики. 

В е р в и п ы н я — о д и н ъ изъ термпновъ «Русскоіі 
Правды», означающій вервьную раскладку (ст. 4 
Троицкагосписка: «тако ему платитііповервіінын »). 
Бервь (см.) опред ляла долю каиідаго пзъ своихъ 
членовъ въ платеж вервьвоВ или днкой впры. 

В с р в н т ь (вер в п ы я книги)—тёрминъ, 
встр чающіііся въ памятыикахъ XYI н XVII вв. 
крайняго русскаго С вера н означающііі изм реніе 
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демли; проіізошелъ отъ орудія м ры — верви, 
веревкп. Резулыаты изм ренія волостей краГіняго 
С в ра заносились въ такъ назыв. в е р е в н ы я 
к н и г и, описывавшія земли по дворамъ. Старыіі 
способъ нзм ренія землп дожплъ у кр стьянъ до 
XIX в.—См. М. В. До.внаръ-Запольскій, «Ве-
ревныя п разрубныя кнпги С верпаго Края» («Л топ. 
занятій Археогр. Компе.», вып. 15-й); М. М. Б о г о-
с л о в с к і й , «З мское самоуправлені на русскомъ 
С вер въ XYII в.». 

Вервь—одинъ изъ терыиновъ др вн йшаго 
русскаго права, встр чающійся въ «Русской Правд » 
ІІСКЛЮЧІІТ ЛЬНО на почв отношенія отд льныхъ ча-
стеіі населенія къ князю въ случаяхъ убійства или 
татьбы, когда В. должна была илн заплатнть князю 
виру лпбо продажу, илп выдать князю убійцу лпбо 
вора. В. не отв чаетъ персдъ княземъ плателіемъ 
толысо въ случаяхъ выдачн преступшіка, отвода 
факта татьбы за пред лы юрпдической отв тствен-
ности В. плп полиой непзв стности коыу-либо по-
койника. Такъ чвервьная» пли «дикая» вира въ 
80 илп въ 40 грпвенъ платилась «въ чьей же В. го-
лова лежить» п сли «головника не ищють» (ст. 3). 
«Руссвая Правда» пзлагаетъ подробно, какъ u upu 
какихъ условіяхъ выплачивается князю дпкая илп 
поклепная вира, и въ какихъслучаяхъ платежъ ея 
отпадаетъ (ст. 4 и 15); то же самое въ отношеніп 
платежа князю «продалш» (штрафа) говорптся въ 
ст. 70-й. Круговая отв тственность членовъ В. 
характеризуется въ 4 и 6 ст. «Русекой Правды» 
Троицкаго спнска; посл дняя прямо говоритъ, что 
кто ие вложіілся въ платежъ діікой виры (т.-е. не 
встуішлъ въ составъ членовъ В.), тому людп не по-
могаютъ, но платнтъ все самъ. He видно, была ли 
В. «Русской Правды» общпной семеііной плн тер-
рнторіальной. Попытка приравиять ее къ задруг 
н выдержива тъ крптики; не впдно никакихъ сл -
довъ связи членовъ рода или вообще родственни-
ковъ. Характерно, что терминъ В. порою зам няется 
выраж ніемъ «люди», и что въ случаяхъ убійства 
«на разбои безъ всякоя свады», а равно поджога 
гумна или двора въ В., законъ запрещаетъ скры-
вать преступника. Можно думать, что такое же за-
прещені существовало и въ отношеніи конокрад-
ства. Это—три рода преступленія, за которые 
князь казнилъ «потокомъ и разграбленіеыъ». В. 
стоіітъ такимъ образомъ въ самой т сной связп съ 
т мъ, что входптъ въ понятіе кыяжого права, изу-
ченнаго A. Е. Пр сняковымъ въ дііссертаціп 
«Княжо право въ древней Руси» (СПБ., 1909). 
Самъ авторъ о В. говоритъ н сколько неопред -
ленно: «Народное обычное право им етъ назначе-
ніемъ охрану мпра въ н драхъ общсственнаго 
союза; такпмц союзами впдимъ м стныя общины, 
выступающія въ «Русской Правд » подъ названіемъ 
вервсіі; но В.—въ данныхъ псточнпковъ нашихъ— 
только часть ц лаго, союза бол е шпрокаго, земли, 
городской областв» (стр. 216; ср. работу . И. Ле-
онтовнча, tO значенін В. по Русской Правд п 
Полнцкоыу статуту сравнительно съ задругою юго-
зап. славянъ> въ «Жур. Мпн. Нар. ііросв.» за 
1867 г.). Изъ цамятнцковъ XIY—XVI вв., вндно, 
что впра уплачивалась веегда либо опред ленными 
группами населенія, либо опред ленными област-
пымп едпніщамп (станъ, волость и т. д.). Надо по-
лагать, что и В. «РусскоА Правды» могла быть не 
ч ыъ-нибудь однпмъ, а выстуаать въ форм разно-
образиыхъ союзовъ и террпторіальныхъ единицъ. 
Этимъ объясняется, почсму самый терминъ В. скоро 
исчезаетъ. Въ разныхъ работахъ, посвященныхъ 
«Русской Правд » и древн іішеыу русскому праву, 
разбросано не мало догадокъ о значспіи В., ко-

торую выводили изъ древнегерыанскаго права, со-
поотавляли съ германской маркой, проіізводплп отъ 
слова вер вка, отожествляли съ задругой.—Вервь 
встр чается въ «Русской Правд » въ смысл ве-
ревки. Такъ, въ 74гй стать Тропцкаго сшіска чи-
тается: «аже кто подотнеть В. въ перев с , то 
3 гривны иродажи, а господину за В. гривна кунъг. 
Зд сь В. не выступаетъ ни въ значеніи общпны, 
ни въ значеніи едпнпцы земельной м ры, а какъ 
принадл жность перев са. В. Сторожевъ. 

В е р в ь е (Verviers)—гор. въ бельг. провинціи 
Льежъ (Люттихъ), на р. Ведр (Vesdre), 48583 (1908) 
жнт.; шерстопрядильныя и шерсточесальныя фабршш, 
кружевное пропзводство, кожевенны пчугунолптей-
ны заводы, производство автомобплей. Ткацкая 
школа. Въ окрестностяхъ каменноугольныя копи. 

Вервьиая—т.-е . В. вира или, по другому 
наименованію, «дикая вира», одинъ изъ термпновъ 
древн йшаго русскаго права, встр чается въ 3 ст. 
«Русской Правды» по Карамзинскому списку; въ 
другнхъ спискахъ вм сто «вервьноую» читается 
или «виревную» или даже «вирную». Понятнымі. 
предетавля тся только первое написаніе, обозна-
чающео платежъ князю виры за убптаго ц лою об-
щиной, въ пред лахъ которой найденъ убитый. 

В е р г а (Verga), Д ж о в а н н п — итальянскій 
ппсатель, родомъ изъ Сициліп. Род. въ 1840 г. 
Первые его романы отличаются наблюдательностью 
и художеотвеннымъ нсполненіемъ, хотя н сколыш 
впадаютъ въ тонъ французекой сенсаціоннон белле-
трпстикіг. Таковы, напр., «Storia di una capinera» 
(1874); «Nedda» (1874); «Eros» (1875); «Tigre reale» 
(1875). Ha новый путь онъ вступилъ томомъ раз-
сказовъ изъ сицплійской сельск.ой жизнн: «La 
vita dei campi» (1880), знакомыхъ отчасти и рус-
ской публпк . Они пм ли громаднып уси хъ благо-
даря своеи страстности, горькой ироніи и талантлн-
вости пзложенія. Изъ другихъ его произведенііі за-
служиваютъ вниманія романы: «1 Malavoglia» 
(1881); «II marito di Elena» (1882); «11 come, il 
quando ed il perche» (1882); «Pane nero» (1882); 
«Novelle rusticane» (1883); «Per le vie» (1883); 
«Drammi intimi» (1884); «Vagabondaggio» (1887). 
Дл.я театраВ. напясалъ пьесу «Cavalleria rusticana», 
давшую сюж тъ для изв стной оперы Масканыі. 

В е р г а с ъ (Verhas), Жанъ—бельгійскій жнво-
шісецъ (1834—96). Изображалъ сперва историческіе 
сюжеты, потомъ перешелъ къ сценамъ изъ жизнп 
д тей, которую воспропзводилъ съ большпмъ чув-
ствоыъ и тонкпмъ понпманіемъ. Въ особенностн 
прославился картнною: «Смотръ д тскихъ школъ въ 
день празднованія серебряноіі свадьбы бельгійскихъ 
короля л королевы» (1878). 

В е р г е и г с к і й — псевдонимъ писательницы 
Аріадны Владиміровны Тырновой (см.). 

В е р г е й д е и ъ (Verheijden) — фамплія аі-
сколькихъ голландскихъ художниковъ XVII, XVIII 
и XIX вв. 1) Ф р а н с ъ - П и т е р с ъ В.—скульпторъ 
и жпвоппсецъ (1657—1711), былъ приглашенъ укра-
сить скульптурными пропзвед ніяыц королевскііі 
замокъ въ Вред ; писалъ птидъ, охоты на оленя п 
кабана и т. п. Былъ посл дователемъ Снейдерса п 
Гопдекутера.—2)Егосынъ, Мат ей В.(1700—посл 
1776), писалъ преимущественно портреты, иногда 
также картпны историческаго и аллегорическаго со-
держанія.-З) Францпскъ В. (1806—1854)училсяжи-
вописи у Ланглуа въ Париж , шісалъ картнны нсто-
рпческаго и бытового содержанія, наприм ръ: «Про-
давецъ гппсовыхъ фигуръ», «Прачки», «Дов ріе». 

В е р г е л а п д ъ (Wergeland), Генрихъ-Ар-
нольдъ—знаменитый норвежскШ поэтъ и публи-
цнстъ (1808—1845). Чорезъ годъ по окончаніи 
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имъ курса богословія, появилась го первая 
большая лнрическгия драма: «Skabelsen, Mennesket 
og Messias» (Сотвореніе міра, ч лов къ и Мессія), 
рисующая иостеп нное духовное развитіе челов ка 
со вр менп феодальнаго и церковнаго гнета до 
эпохп свободы и братства. Современники называли 
это твореніе В. «эпосомъ челов чества», «библіен 
р спублпканца» и «міровойдрамой». Прп болыпихъ 
достоинствахъ содержанія она очень слаба по 
форм . Самъ В. счпталъ главнымъ свопмъ про-
изведеніемъ и даже старался сообразовать свою 
жпзнь съ идеями, которыя вложилъ въ не . В. былъ 
«народнпкомъ», велъ простую жизнь, носилъ платье 
изъ грубаго крестьянскаго сукна, много пвсалъ за 
народъ п для народа н неутомимо трудился надъ 
органпзаціей народныхъ библіотекъ. Много силъ и 
труда вложилъ онъ также въ д ло борьбы за націо-
нальное, строго норвежское направленіе культуры 
протпвъ духовнаго опекунства Данін особенно за-
м тнаго въ области литературы. Когд.а Норвегія от-
д лилась отъ Даніи полптически, въ сред чаети 
іштеллпг нцін мало-по-малу возникло стремленіе и 
къ духовной эманципаціи. Горячпмъ пропов дни-
комъ такого стремленія сталъ В., тогда какъ 
Вельгавенъ стоялъ за прежн е направленіе, и 
между нішн началась ожесточенная борьба. Съ 
1835 по 1838 гг. В. былъ сотруднпкомъ органа кре-
стьянской партіи «Statsborgeren» (гражданинъ го-
сударства) и наппсалъ рядъ пов стей и фарсовъ, 
поэмъ и стихотвореній, изъ которыхъ особенно 
обращаегь на себя вниманіе поэма «Spaniolen» 
(испанецъ). Онъ в лъ агитацію за равноправіе 
евреевъ, осуществленное въ 1851 г. Немалую роль 
въ этомъ д л сыграли ого лирич скі сборники 
€j6den> (18І2) и «Jodinden» (1844). Какъ обще-
ственный д ятель, журналистъ и поэтъ В. порази-
тельно напоминаетъ собой Бьернсона. Получнвъ 
м сто библіотекаря при государственномъ архпв 
и пользуясь певсіей, назначенной му шведскиыъ 
королемъ, который очень ц нилъ его какъ шісат ля, 
В. могь спокойно отдаться своимъ любимымъ лите-
ратурнымъ занятіяыъ. Къ этому періоду относятся 
многія изъ его лучшихъ стпхотвор ній. Полное со-
браніо сочиненій В. пздано, по иниціатив союза 
норвежекихъ студентовъ, въ 1852—57 гг. 

В е р г е л ь д ъ (отъ w6г—челов къ и g e l d — 
выкупъ)—есть (подобно русской вир ) установл н-
ная др вне-г рианскимъ правомъ уплата денеж-
наго выкупа за убитаго. В. уплачивается род-
ственниками убійцы' («живой руки»—lebender 
Hand) родств нникамъ убитаго («мертвой руки», 
t o t e r H a n d ) . Эта «плата за челов ка» («мир-
ныя деньги», <соглашеніе», «удовлетвореніе», — 
F r i e d g e l d , c o m p o s i t i o , s a t i s f a c t i o ) , пр д-
ставляющая зам ну кровавой местп, упоминается 
уж у Тацита (Germ. 21). Ее получали не только 
блнжаіішіе родные убитаго — т , которы , по гер-
манскнмъ законамъ, являлись его насл дниками 
(Erbschaf t ) ,—но весь его родъ ( M a g s c h a f t ) , 
какъ съ отцовской, такъ и съ материнской сто-
роны, т.-е. вс т , кто по законамъ родовой мести 
долженъ бы.чъ бы участвовать въ кровавой расправ . 
Этотв гмыслъ В. д лаетъ яснымъ: 1) почему его 
получаютъ только мужчины: женщина не является 
мстительшщей, отъ нея не приходится и откупаться; 
2) почему франкское законодательство, н принн-
жавшее, въ общемъ, риыскаго населенія, уста-
новило меньшій В. за римлянина: онъ не 
былъ по с в о и м ъ о б ы ч а я м ъ защнщенъ крова-
вой местью и не им лъ M a g s c h a f t , отъ которой 
надо было откупаться; В. шелъ только на удовле-
твороніе ого E r b s c h a f t . Обычай именно н уста-

новилъ въ В. германца дв половішы: одна распре-
д ляется между вс мъ родомъ «мертвой руки», 
другая—между ближаіішими родныыи. Въ полномъ 
соотв тствіи съ этимъ, обязанность у п л а т ы несли 
на половпну ближайшіе родные «ЖІІВОЙ руки», на 
половину—остальная масса рода. В. встр чается во 
вс хъ «Правдахъ» и королевскихъ законахъ ран-
няго ср днев ковья. Въ постаиовленіяхъ, опред -
ляющихъ его величішу, вскрывается характеръ 
національныхъ и соціальныхъ отношеній. У р а б а 
не можетъ быть ыстящаго за него рода; поэтому 
во вс хъ раннихъ «Правдахм го убійство опла-
чивается не В., а штрафомъ, возм щающимъ убы-
токъ го господину. Вольноотпущенникъ, аль-
діонъ, литъ, на которыхъ смотрятъ какъ на полу-
свободныхъ, оплачиваются половиннымъ В. въ 
100 солидовъ; только одна полноправная группа от-
пущенннковъ въ франкскомъ прав (такъ назыв. 
d e n a r i a l e s ) оплачивалась полнымъ В. въ 200 сол. 
Въ т хъ германскнхъ государствахъ, гд явилась 
насл дственна^ знать, она защищена повышен-
нымъ В.: у фризовъ и лангобардовъ— двойнымъ, у 
англо-вариновъ и хамавовъ—тройнымъ, у бава-
ровъ — четвернымъ (у нихъ было всего пять знат-
ныхъ фамилій), у саксовъ — шестернымъ. По ста-
рому аламанскому законодат льству простые сво-
бодные (такъ назыв. m i n o f l e d i ) оплачивались 
В. въ 160 сол., m e d i a n i (средніе)—200 сол., 
m e l i o r i s s i m i (лучшіе)—240 сол. У бургундовъ 
за m i n o r e s платягь 150 сол., за p e r s o n a e 
m e d i o c r e s — 2 0 0 сол., a o p t i m a t e s — 3 0 0 сол. 
Франкско общ ство не знало родовой аристократіи; 
едпнственной знатной семь й въ немъ была ко-
ролевская. Поэтому его законодательство (Саличе-
с к а я П р а в д а ) среди свободныхъ устанавливаетъ 
только т отличія, которыя опред ляются націо-
на,льностью (оно признало цпфры, установлен-
ныя въ каждомъ народ его обычаемъ и, по выш -
ИЗЛОЖ ЁНЫМЪ уже мотивамъ, понизило В. римля-
нина) и королевскою ыилостью. За свободнаго 
фрапка платятъ 200 сол., за римлянина 100 (какъ 
п за лита); но еели первый, второй или тр тій ста-
новятся подъ покровительство короля, д лаясь его 
чиновникомъ или его приближ ннымъ («антру-
стіоноиъ», «сотрапезникомъ»), го В. соотв т-
ственно утраивается. Въ «Правдахъ» н сколько 
опред ленн е подчеркнутъ принципъ заинтересован-
ности публичной властн въ пресл дованіи преступл -
нія, нам чавшійся и въ древне-германскомъ прав : 

з В. ид тъ фиску, остальная сумма д лится между 
M a g s c h a f t и E r b s c h a f t . Клирики, поперво-
начальнымъ варварскииъ законамъ, оплачивались 
по тому же разсчету, что и римляв , такъ какъ 
клиръ вербовался въ первое время преимуществ нно 
изъ римскаго населенія. Но, когда въ ёго составъ 
стали входить и гермавцы, когда знач ні ц ркви 
стало возвышаться, В. клириковъ вачалъ возра-
стать п опред лялся уже н зависимо отъ національ-
наго или соціальнаго происюжденія ихъ, сообразно 
высот церковнаго сана. Вліяні церкви внесло 
въ IX в. еще одно изм н піе въ законы о В.: оно 
заставнло прнзнать ц ну жизни раба. 12 денаріевъ, 
уплачиваемыхъ за н го, должны разсматриваться 
какъ его В., а не какъ возм щ ніе убытка его го-
сподину. — CM. В r u n n e r , «Deutsche Rechtsge-
schichte» (т. I, Б. 1906). 

В е р г е л ь с т ъ или В е р е л ь с т ъ (Verhelst), 
Э г и д і й Старшій — скульпторъ (1645 — 1749), 
антверпенскій уроженецъ. Его статуи въ придвор-
номъ саду въ Нимф нбург , р зной алтарь и 
12 колоссальныхъ фигуръ апостоловъ — въ Эттал , 
другія произведенія—въ церквахъ многихъ городовъ 
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Фландріп. Другой В., Э г п д і й Младшій (1742— 
1818) — рисовалыцикъ и граверъ, ученикъ Руд. 
Штеркеля въ Аугсбург , поздн е—Вилля въ ІІа-
))иж . Изв стенъ преимущественно портретамя, 
обыкновенно малаго разм ра; иногда гравировалъ 
аллегорическі сюжеты; приготовилъ пять эстам-
повъ къ «Освобожденному І русалишу». Гравировалъ 
р зцомъ тонко п ув ренно. 

В с р г и л і й (PubliusVergilius Маго)-^рнмскій 
поэтъ в ка Августа, пользовавшійся громкой сла-
вой уже у свонхъ совреыепниковъ, вызывавшій вос-
торженное восхищеніе всей древности, въ ср дніе 
в ва прпзнававшійся пророкомъ іі чарод емъ, въ 
наши дня изучаемый съ особымъ вниманіемъ, какъ 
одинъ изъ величаіішпхъ художниковъ міра и какъ 
характерн іішіи представитель своей эпохи. Жзъ 
ІШТІІЧНЫХЪ біографій В. до насъ дошли три, Проба, 
Доната п Сервія, предпосланныя ихъ комментаріямъ 
къ сочиненіямъ поэта. Но какъ эти жизнеописанія, 
такъ п позди йшія, даютъ лишь самыя общія св -
д пія о жизии В. Онъ родилея (15 октября 70 г. 
до Р. Хр.) близъ Мантуи. Родово имя поэта было 
Vergilixis (не Virgilius, какъ сталп ппсать не ран е 
V в., леправильно производя его отъ virgo—д ва). 
Отецъ яоэта, по однимъ, заниыался выд лкой горш-
ковъ или черепнцы, по другимъ служилъ у viator'a 
Магія, которыіі выдалъ за него свою дочь (Магію 
Поллу, мать поэта). Юность поэта прошла въ обста-
иовк сравнительно б дной, въ маленькомъ сел ніи, 
гд онъ полюбплъ ирііроду и сельскія работы. Онъ 
учнлся сначала въ Кремон , потомъ въ Медіолан 
и Риы . Изъ учптелей В. наиболыпее вп чатл ніе на 
пего пропзвелъ эпикуреецъ Снронъ, но, кажется, его 
бол е влекло къ себ ученіе стопковъ. Пытался вы-
ступять какъ юрпстъ, но уб дился, что у ного н тъ 
для этого данныхъ. Въ это время онъ уж писалъ 
стихи, но то, что поздн е выдавалось за юношескія 
ироизведенія В., врядъ ли принадлежптъ ему. Вскор 
посл возвращенія его на родину земли Кремоны и 
Мантуи былн копфискованы для раздачи веторапамъ 
тріумвпровх. У В. тоже отняліі его им ніе. У него 
нашлись защитнлкп, вступившіеся за него передъ 
Октавіаномъ, но, въ конц концовъ, ему пришлось пря-
^rIlpитьcя съ потерей земли. Онъ былъ какъ-то возна-
гражденъ Октавіемъ за эту конфискацію. Временно 
иос лясь въ Рнм , онъ находился въ дружеснихъ отно-
шеніяхъ съ ц лымъ рядомъ писателей, съ Баріемъ u 
Туккою, съ Квинтнліемъ Варомъ, который былъ родомъ 
изъ .Кремоны, съ зам чательнымъ поэтомъ Галломъ, 
съ Эмилі мъ Макромъ, съ Домиціеыъ Марсомъ; в -
роятно, онъ сходился и съ шісателямп старшаго по-
кол нія, напр., съ Валеріемъ Катономъ. Когда В. хло-
поталъ по своему д лу, онъ былъ представленъ Пол-
ліону, бывшему правителю Галліи Цисальпинской. 
Полліонъ, челов къ высоко образованный, оказалъ 
иліяні на В., я, какъ поэгь, онъ былъ введенъ въ домъ 
Мецената, гд лячно узналъ Октавіана. Т сная дружба 
соединнла В. съ Гораціемъ, который былъ моложе, 
u которому самъ В. покровнтельствовалъ. Въ 37 г. 
эни совершпли вм ст путешествіе въ Брундизіумъ, 
описанное Гораціемъ въ изв стной сатир (I, 5). 
Въ этомъ 37 г. В. были уж закончены «сБуколпки», 
начатыя еще на родин и отчастп отражающія 
скорбь поэта цо утраченной жнзнп въ единеніи съ 
лриродой. Изданіе «Буколикъ» сразу поставило В. 
въ число зам чательн йшпхъ поэтовъ п, кажется. 
прин сло му н матеріальныя выгоды; поздн е онъ 
влад етъ въ Рим домомъ на Эсквилин , близъ са-
довъ Мецената, а такж какимъ-то нм ніемъ въ 
Кампаніи, близъ Неаполя. Имонпо тамъ, а также въ 
Снциліп, В. и предпочиталъ жнть, появляясь въ 
Ріш лпшь на здамп, къ чеыу побуждало его в 
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слабое здоровье. Посл «Буколикъ» В. занялся 
работой надъ «Георгпками». Предані говоритъ, 
что этотъ сюжетъ былъ данъ поэту Меценатомъ. 
Л томъ 29 г., когда Августъ возвращался посл по-
б ды при Акціум и лсплъ въ Ателл , В. и Меценатъ 
читалн ему уж вполн законченныя «Георгики», 
которыя вскор и появились въ своемъ первомъ нз-
данія. Впосл дствін В., по соображеніямъ полптііче-
скимъ. прншлось кое-что изм ппть вх этомъ своемъ 
произведеніи, и «Г оргики» дошли до насъ лишь 
во второмъ изданіп. Посл «Георгикъ» В. оста-
токъ жнзни посвятплъ работ дадъ «Энеидой», ко-
торую, по преданію, сталъ ппсать по желанію и 
по сов ту Августа. В ра въ г ній В. была уже 
такъ велика, что вс ожпдали его новой поэмы, 
какъ велішаго событія родной лит ратуры. Про-
перцій писалъ тогда: 

Сдант сь, писат лн Рима, сдантесь Эллады: 
Больше п что растетъ н Иліады саыой] 

Августъ, воюя съ кантабрами, умолялъ В. прпслать 
ему н сколько стиховъ его эпопеіі. В. работалъ 
надъ поэмой около 10 л тъ, но не считалъ ее еще 
законченной. Уж 51 года отъ роду В. предпринялъ 
путешествіе на Востокъ, чтобы пос тить м ста, гд 
происходитъ д йстві первыхъ книгъ «Эненды». Во 
вреия этого путошествія онъ над ялся завергаить 
свою эпопею, чтобы конецъ лшзнп посвятить «фило-
софіп», но захворалъ въ Мегар и разбол лся еще 
бол е при пере зд въ А ины. Тамъ его встр -
тялъ Августъ а уговорплъ вернуться въ Италію. 
Высадившнсь въ Брундпзіум , В. черозъ н сколько 
дней скончался. Прахъ В. былъ перовезенъ въ 
Неаполь н схороненъ по дорог въ Путеолы, при 
чемъ на гробнцц была выбпта эпитафія, написан-
ная будто бы сампмъ поэтомъ: 

Мавтуен л [т-.кдеігь; Калабріей ОТНЛТЪ; хранн.мъ д 
Парт ноп н. Я п лъ—пастбдща, ііашнн, вождои. 

Онъ былъ очень ум р нъ въ пищ іі шіть , скро-
менъ, даже стыдливъ, такъ что въ Неапол его 
шутя называли д вицей. Женатъ В. не былъ; его 
біографы говорятъ о его страетной прпвязанностп 
къ двумъ юношамъ, восп тымъ нмъ, подъ вымышлен-
ныыи именами, въ «Буколнкахъ». Самое непосред-
ственно ц задушевное созданіе В.^<:Буколиви». 
Это—10 пдиллій (эклогъ) изъ пастушеской жизни, 
которыми впервые введенъ новыіі родъ поэзіи въ 
латинскую лнтературу. Заимствуя у оокрита вн ш-
нюю обстановку ц н которые ііріемы, В. шелъ 
совершенно самостоятельныыи путямн. ІЗъ одежд 
пастуховъ В. изображалъ людей своого времени, 
воплощалъ чувства своей эпохп, говорилъ о буду-
щемъ, о которомъ мечтали его совроменншси. За-
дача еокрпта была нарнсовать н сколько реалн-
стическпхъ картпнокъ; В. касался напбол е глу-
бокихъ вопрооовъ психологіп u судьбы всего чело-
в ч ства. Зам чательная техника В. сказывается 
уже въ «Буколикахъ»; въ нііхъ попадаются еще 
выраженія шаблонныя, но н тъ ни одного стиха 
небрежнаго,—вс обработаны съ тщані мъ и мастер-
ствомъ. Уже въ «эклогахъ» опред лплось искусство 
В.—писать афоризмами, которые потоыъ. въ тече-
ніе тысячел тій, повторялъ весь міръ. He мало идеи 
пашло зд еь точное словесное воплощеніе, изм -
нять котороен тънадобности до нашихъдней. Особую 
изв стность пріобр ла І эклога, гд В. предсказы-
ваетъ будушій золотой в къпо поводурожденія чудео 
наго рсбенка, которое изм ннтъ всс теченіе жнзнн иа 
земл . Истинный смыслъ этой эклогн до сихъ поръ не 
разъяснепъ окончательно; начиная съ учнтеля церкви 
Лактанція, въ ней внд ли пророчество о рожденіи 
Спасптеля, п это способствовало тому, что на В. 
смотр ли какъ на ирозорлнвца п предтечу хри-
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стіанства. Вторая поэма В., «Георгики», наибол е 
обработанная пмъ, наибол соворшеннал технп-
ческіі, остается наимен е увлекательнымъ его про-
изведеніемъ. Онъ хот лъ восп ть прелссти сельской 
жизнп п сельскихъ работъ, вернуть римлянамъ, со-
гласно со стремленіяып Августа, любовь къ земл -
д льческпмъ трудамъ и в ру въ боговъ. Ближай-
гаиыъ образцомъ В. въ этомъ отношеніп служплъ 
Гесіодъ, а въ фплософсішхъ отступленіяхъ—Лу-
крецііі. Все мастерство В. достигаетъ только того, 
чтобы сд лать очаровательнымп отд льные эпизоды 
дидактпческой, по своему существу, поэмы, лншен-
ной едішства сюи;ета (не замысла). Пользуясь, кроы 
Гесіода, Никандромъ Колофонскпмъ, Менекратомъ 
Эфесскішъ, Аполлоніемъ Родосскимъ, Каллима-
хомъ, Аратомъ, Партеніемъ Никейскныъ и др., В. 
стремился дать полное руководство къ сельско-хо-
зяйственнымъ работамъ, но могъ создать лишь 
рядъ красивыхъ ошісаній, пногда согр тыхъ искрен-
нимъ чувствомъ, пногда холодныхъ, такъ какъ 
слишкомъ далека была простая жизнь селянпна 
огь римлянпна временъ Августа. «Георгпки» высоко 
ц нилпсь совреыенникаміі, такъ какъ отв чали ихъ 
тоскі по утраченному идеалу жизни прошлаго 
в ка, но осталпсь напмен е читаемымъ произве-
деніемъ В. Отд льные стихи «Георгпкъ» заслужи-
ваютъ, однако, дая;е ббльшаго вниманія, ч мъ стихп 
«Буколіікъ». Всемірная олава В. зиждется на его 
«Энеид ». Самъ поэтъ счпталъ свою поэму н отд -
ланной н на смертномъ одр просилъ дать ему 
ся рукопись, чтобы собственноручно бросить ее въ 
огонь. Друзья отказалп поэту, сказавъ, что такого 
поступка имъ никогда не проститъ Августъ. Тогда В. 
просилъ не пзм иять ничего въ его поэм . И этой по-
сл дней просьбы первые издателп «Энеиды», Плоцій u 
Тукка, не псполніілп: онп сохранплп вс «неполные» 
стпхи и; кажет&я, позволили себ сд лать въ поэм 
н которыя сокращенія (эпизодъ съ Еленоіі, если 
онъ прішадлежитъ В.). «Энеида» сразу заняла 
первое м сто въ рпыской литератур u очень скоро 
стала учебвой кнпгой въ школахъ. 12 ішигь поэмы 
распадаются на дв части: въ первой изобраліается 
иаденіе Трои п странствія Энея, во второй основаніе 
иыъ въ Италіи иоваго царства, изъ котораго дол-
женъ былъ возннкнуть Римъ. Такимъ образомъ, 
сюжетъ былъ связанъ съ самымп зав тными пре-
даніями родного города. Велико мастерство ком-
позиціи позволило В. включпть въ свою поэму (въ 
вид пророчествъ, предвид ній п т. п.) упоминанія 
едва лп не обо вс хъ поздн іііппхъ судьбахъ Рпма. 
Это, а также самый духъ «Эненды», отв чающій 
самьшъ задушевнымъ воззр ніямъ римлянъ, сд лалъ 
изъ нся истинно-народную эпопею. Афоризмы, щедро 
разсыпанные въ «Энеид », такъ соотв тствовали 
міросозерцанію народа завоевателя, что быстро 
обратилпсь въ пословицы: они какъ бы запе-
чатл вали въ сжатой, м ткой, красивой формул 
то, что самъ Рпмъ выразилъ своей исторпческой 
д ятельностыо. И ни у какого исторшса нельзя 
найти бол е в рноіі характеристики рнмлянъ, ч мъ 
т слова, которыя В. вдагаетъ въ уста Анхиса: 

Выкуюгь пусть другі нзъ дышащея ы дн н жн е 
(Я допускаю), жнв й нзъ ырамора выводутъ лиі.и, 
Лучше въ судахъ защетятъ д ла, дввжепіа неба 
Цвркулеыъ взобразягь, всходящія зв зды опншутъ,— 
Ты надъ народамя црзввть властію, рнмлянвнъ, поыня, 
Вогь въ чемъ искусства твон: налагать условія мнра, 
Поб жденныхъ ідаднть в войяон пнзвергать горделивыхъ. 

Изображая событія первой части «Эненды», В. 
іш лъ не мало предшественниковъ: гибель Трои н 
судьбы героевъ трояиской войны были любим й-
шими темамн греческихъ поэтовъ. Кром Гомера 
ц трагиковъ, эти темы разрабатывалъ ц лый рядъ 

поздн йшихъ гречоскихъ эшіковъ, пзъ которыхъ В., 
иовпдимому, особенно внимательно пользовался 
Аполлоніемъ Родосскимъ, Квіштомъ Смирнскимъ, 
Писандромъ, Посейдоні мъ, такъ назыв. «Малой 
Иліадой». Пользовался В. п свопми латинсісішіі 
предшественникаші Энніемъ, Невісмъ, Лукреціомъ. 
Но именно въ этихъ подражаніяхъ u заимствова-
піяхъ съ особой силой сказывает&я орпгинальность 
В. Ми ы о герояхъ троянской войны, въ народ-
номъ воображеніц п у поэтовъ, распалпсь на мно-
жествоваріантовъ.Непогр шимыйвкусъВ. позволилъ 
оиу выбрать изъ этихъ версій самыя поэтнческія, 
нанбол е оправдываемыя психологически, и спаять 
ихъ въ тако ц лое, въ которомъ толысо кропотлпвоо 
изсл дованіе открываетъ составныя части. Одпо со-
бытіе естественно сл дуетъ за другимъ, вытекаетъ 
изъ нсго, нпгд не видно спаекъ; громадное количество 
сказаній уложено въ т сныя рамки акатоіі поэмы. 
Д йствія свопхъ героевъ В. всегда обусловливаетъ 
психологически, руководясь только собственнымъ 
познаніемъ челов ческаго сердца. Четвертая книга 
«Энецды»—любовь Энея и Дидоны—предетавляетъ 
собою образоцъ маленькаго романа. неизм нно пл -
няющаго и волнующаго правдой пер живаній геро-
евъ.—Во второіі части поэмы, гд д ііствіо проис-
ходита въ Италіп, у В. было меныде предшествен-
никовъ, по краіінеп м р , поэтовъ. Ему прпходп-
лось черпать содержані изъ народныхъ прсданій 
и у исторпковъ, и только въ отд льныхъ стихахъ 
онъ могъ сл довать Гомеру. Однако, вторая часть 
удалась В. едва ли не болыпе первой. He связан-
ный традиціей, выводя героевъ, созданныхъ его во-
ображеніеыъ, В. могъ рисовать характеры бол о 
сложные іі бол е орпгинальны , въ которыхъ много 
чисто-римскаго. Разсказъ второй части льется 
още непринужденн е, достигая въ ы стахъ трагіі-
ческихъ высшаго па оса. Главный г рой поэмы — 
Эней. В. хот лъ изобразнть въ немъ пдеалъ рп-
млянпна. Онъ уменъ, храбръ, велпкодушенъ, че-
ст нъ, но основная его доблесть—подчпненіе своой 
личной воли вол судьбы (или боговъ). Образъ Эноя 
страдаетъ н котороіі ходульностью, но В. сум лъ 
внести въ него черты, д лающія его жнвымъ. 
Таковы страсть Энея къ Дидон , ббзпощад-
ность, съ какои онъ убиваетъ Турна. В. показалъ 
также, что онъ понимаетъ п слабыя стороны 
своего героя: Дидона, которую Эней бросилъ, по-
вннуясь приказанію ІОпитера, отвертываетсл отъ 
героя, когда онп встр чаются въ поляхъ Елисей-
скпхъ. Характеръ Дидоны—художественный chef 
d'oeuvre. К.онечно, она не женщина мивпч^скаго 
в ка, но рнмлянка, современшща поэта. Вс пери-
петіи страсти, которая постепенно овлад ваотъ 
этой глубоко доброд тельной по природ , истпнноп 
«матроной»,—страсти, доводящей ее до трагической, 
добровольной смертн,—изображены съ безпощаднымъ 
реализмомъ п съ глубочайшимъ понішаніемъ ЯІСИСКОЙ 
души. Справедливыыъ признаніемъ пользуются на-
рпсованные В. тішы Ниса и Эвріала, образоцъ 
н жной друя;бы двухъ юношей, Камиллы, мужествен-
ной амазонки, Мезонція и Лавса, воплощающихъ лю-
бовь отца и сына, Турна, храбраго до безумія, 
готоваго бороться н противъ судьбы. Даже лица 
эшізодпческія очерчены съ болыппмъ тщаніемъ. и 
часто въ н сколькпхъ стихахъ дана, полная ихъ 
характеристика. Очень тонко, напрпм ръ, пере-
даны чувствованія ребенка въ той сцен , гд 
мальчикъ Асканій детъ съ отцомъ п Дидоноіі 
на охоту; трогательно п редана пспхологія Андро-
махи, съ которой Эней встр чается во время 
своихъ сіштанііі по морямъ; во весь ростъ изобра-
женъ Діомедъ, умудренный опытомъ , жпзни, у ко-
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тораго латины просятъ помощн; въ сцен гпбелн 
Иліона незабываемы образы Пріама, Ппрра, Гек-
тора (являющагося Эиею во сн ), Елены. Въ общемъ 
В. создалъ ц лый міръ людей, над ленныхъ ха-
рактерными пндпвидуальными чертамп, жнвущііхъ 
п д Гіствующпхъ согласно съ побуасденіями своеіі 
дуіііи. Технпка стиха въ «Эненд » доведена до 
высшаго совершенства. Техническое маетерство 
В. бол е всего сказывается въ расположенііі 
словъ и въ звуковой сторон стиха. Слова въ 
стихахъ «Энепды» разставлены не въ обычномъ, 
требуемомъ грамматикой порядк , но такъ, чтобы 
каждое нзъ ннхъ производпло напболыпее впеча-
тл піе. Такъ, наприм ръ, слова, связанныя между 
собою, часто ставятся на концахъ полустпшій или 
въ начал п конц стиха; слова, особенно знача-
щія, выдвигаются въ начало или въ самый коиецъ 
фразы и т. п. Звукіі словъ всегда соотв тствуютъ 
выражаемышъ идеямъ.В. обладалъ иеключительнымъ 
ум ньемъ живошісать звуками; въ свопхъ звукопо-
дражаніяхъ онъ н іістощішъ, его стихъ то н женъ 
и мелодиченъ, то строгъ u суровъ, то движется мсд-
ленно, то стремптелыіо, то журчитъ какъ вода. Ве-
личайшее внішаиіе обращено было В. на аллитера-
ціи: у него он положитсльно въ каждомъ стих , нс-
куснымъ подборомъсходныхъ согласныхъ и гласныхъ 
онъ еще увеліічнваетъ выразителыюсть u картпн-
ноеть своей р чп. Наконецъ, настоящпмъ поэтомъ 
лвляетея В. въ способ выраженія: у ного н тъ про-
запзмовъ, онъ вс обращаетъ въ образы, каждая 
мысль у него оживлена ісакимъ-нпбудь внутреннпмъ 
сраиненіемъ. Къ этому надо прпбавпть пзысканность 
языііа В., чуждающагося трпвіальности, охотно 
приб гающаго къ архапзмамъ, но строго вырабо-
таннаго и единаго на всемъ протяженііі поэмы. 
Всо это придаетъ «Энеид » знач ніе первокласс-
наго созданія слова, пзъ котораго художникн до 
сихъ поръ могутъ и должны многому учиться.—Съ 
самагс своего появленія «Энеида» была признана 
произведеніемъ классичесшшъ. Поздн йші латин-
скіе поэты находились подъ ея сильн йшимъ влія-
ніомъ; вс эпикн подражалп еи, какъ непререка -
мому образцу. В ка только увеличивали это пре-
клоненіе. Міръ среднев ковья относился къ «Эне-
іід » почти канъ къ священной книг : no В. га-
дали. Данте избралъ В. своимъ проводникомъ по 
Аду. Любпмый. поэтъ Ренессанса, оказавшій мо-
гучее вліявіе на всю французскую поэзію, на 
ПІексшіра, Гете, Шпллера, В. т мъ самымъ въ 
спльной степени участвовалъ въ выработк идей 
нашей совремснности. Начиная съ древностп. 
«Эноида» служила u предиетомъ пародіи и бурле-
ска (Скарронъ, Блюмауеръ, Котляревскій, Осиповъ; 
см. Н. П. Д а ш к е в и ч ъ , «Малорусская н другія 
бурл скныя (шутлпвыя) Энеиды»—«Кіевская Стар.», 
1898). XIX в къ пытался разв нчать В.; «Эне-
ида» была объявлена кабпнетвой работой, сла-
бой т нью рапсодій Гомера; Моммсенъ ставилъ 
е въ одинъ рядъ съ «Генріадой». Нов ншіе 
пзсл дователи (наир., Гейнце, Фр. Плесси) р -
шитолыю отказываются отъ этого несправедли-
ваго осужденія. В. не Гомеръ, но онъ и н хо-
т лъ ішъ быть: онъ — Вергплій. Сочиненія В. 
дошлп до насъ въ громадномъ чпсл рукописей. 
Древн йшія изъ нихъ: Augusteus (въ Ватпканской 
и Берлинской библ., вс го н сколько листковъ, 
не позже IV в.), Mediceus (въ Лаврвнтіанской биб., 
Т в.), Vaticanus (VI в.), Sangallensis (отрывкн 
IV в.), Veronensis (V в.). Въ поздн іішія руко-
писи включены, кром названвыхъ тр хъ главныхъ 
сочпновій В., п другія, пришісываемыя ему: Culex, 
Dirae, Сора, Aetna, Ciris? Ргіареа, Epigrammata 

(Catalecta); принадлежиость больгаіівства ихъ В. 
опровергнута, другихъ — сомнительва. До насъ 
дошли также автпчные комментаріи къ сочіш. В., 
Сервія, Доната, Проба п многочнслевныя схоліп, 
ваписавныя ва поляхъ рукопнсей В. Первое нзд. В. 
появилось въ Парнж , въ 1470 г., дал сл довала 
«Альдина» 1501 г., Базельское язд. 1551 г., Мад-
рпдское 1608 г. и др. Изъ бол е новыхъ сохра-
вяютъ звачепіе: Неупе, Лпц., 1767 (и Неупе-
Wagner, Лпц., 1830), Peerlkamp (Leiden, 1843, одна 
«Эноида»), Conington (пересм. Nettleship, Л. 1881, 
пересм. Haverfield, Л. 1898—преіірасвый коммев-
тарій), Forbiger (Лпц., 1872; обширв йшііі коммсв-
тарій), Ladewig (вачато Б. 1866). Важв Ашео кри-
тическое издавіе далъ 0. Ribbeck (Лпц., полво 
1859, сокращевное 1894); ведостатокъ его — нзли-
шество критикп п произвольныхъ исправлевій 
текста. Удобв йшее нзд. для чтевія—Th. Ladewig— 
C.Schaper—P. Deuticke—P. Jahn (Б. 1904—1912).-
Литература o B. безм рна. Мы упомянемъ толыю 
бол е новыя соч.: J. KviQala, «V.-§tudien» (Прага, 
1878 — 81); S a i n t e - B ' e u v e , «Etude sur V.»; 
G. B o i s s i e r , «Nouvelles promenades archeolo-
giques» (pyccit. перев., Оревбургъ, 1891); его же, «La 
religion romaine d'Auguste aux Antonins> (русск. 
перев., M., 1878); D. C o m p a r e t t i , «V.nel medio 
evo» (2 т. Флоревція, 1896); M. M o r l a i s , «Etudes 
philos. et relig. sur les ecrivains latins» (П., 1896); 

E. N o r den, «V. Aeneis im Licbte ihrer Zeit» 
(«Neue Jahrb. f. das klass. Altert.», 1901); 
F. S k u t s c h , «Aus V. FrUhzeit» (Ліщ., 1901); ero 
же, «Gallus und V.» (Лпц., 1906); R. H e i n z e, 
«V. epische Tecbnik» (2-е изд. Лпц., 190G); H. de l a 
V i l l e de M i r m o n t , «Apollonios de Rhodes et 
V.» (IL, 1894); го же, «La mythologie et les 
dieux dans les Argonautiques et dans I'Eneide» 
(IL, 1894); F. R o i r o n , «Etude sur I'imagination 
auditive de V.» (П., 1908); много важнаго содер-
ичітся въ отд львыхъ этюдахъ Риббека, Нор-
дена, Фал ва п почтіі вс хъ филологовъ (у насъ 
особ. М. М. П о к р о в с к а г о): большое м сто 
отведево В. во вс хъ исторіяхъ рпмской литера-
туры (см. особевво псторію поэзіп Р п б б е к а п 
F. P i e s sis, «La Poesie latine», П., 1909);прокрас-
ный этюдъ о В. (в сколько устар вшій) въ «Энци-
клоиедіп» Паули; много работъ посвящ но сп ціально 
стпхосложенію В. (Tissot , L a d e w i g , Norden, 
D r a h e i m п др.). Словарь къ В.—Н, M o r g u e t , 
«Lexicon zu V.» (Лпц., 1912); подробная бпбліогра-
фіяуМ. S c h a n z , «Geschichte der r. Litteratur» 
(2-i! часть, Мюихенъ, 1911). Съ русскпми прпм -
чаніямп издавалп: В. Д. Н а г у е в с к і й (школь-
ное пзд., 1890); избравныя м ста «Эяенды»—С. Гпн-
т о в т ъ , А. Малеіінъ п С. М а н ш т е й н ъ ; о В. 
по-русски—въ псторіяхъ всемірвой и русской ли-
тературы (Модеетова, Н а г у е в с к а г о п др.). 
Первые русскіе переводы В. появплись еще въ 
Х Ш в. (В. Савковскаго, В. Петрова, В. Ру-
бана); А. М е р з л я к о в ъ перевелъ «Буколнки» 
(М., 1807); А. Р а и ч ъ —«Георгпкн» (М., 1821); 
полные переводы «Эвеиды» дали: I. Ш е р ш е н е -
вичъ (Варшава, 1868); И. С о с н о ц к і й (1870—76), 
А. Ф е т ъ (М., 1888), Н. К в а ш н и н ъ - С а м а р и н ъ 
(СПБ., 1893); отрывки н отд льныя произведенія 
переводилн: В. Ж у к о в с к і й («РазрушсніеТроп»), 
А. Соколовъ, В. Алекс евъ, . Ф. З линскій, 
Р. Ш а р б е , Вл. С. С о л о в ь е в ъ (IV «Буісолнку») 
и н сколько п сепъ поэмы въ нзданін Фета п мн. др. 
Готовится новый переводъ «Эненды» въ изд. С. Са-
баішіикова. Валерій Брюсовъ. 

В е р г н н а , А. Ф.—одна изъ видныхь петер-
б ргсіпіхъ балерпнъ (ум. въ 1898 г.). Дебютировала 
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пъ 1867 г. въ «Сатанилл » на сцен бывшаго 
Большого театра въ Петербург . Отлпчалась 
граціей и ожнвленіемъ въ танцахъ. Мимпческія 
способностп выназала въ «Фенелл » (н мая) и въ 
• Фауст » (Маргарита). Другія главныя ея роли: 
Кіітри («Донъ-Кпхотъ»), Аспичія («Дочь Фараона»), 
Низія («Царь Каыдавлъ») и въ балетахъ «Дв 
зв зды» п «Басилискъ». Лав. Рос—въ. 

В е р г н н і й (Lucius Verginius)—герой рішскоіі 
легенды.такого содержанія: децемвпру Аппію Клав-
дію понравилась Вергинія, дочь центуріона изъ 
іілебеевъ В. и нев ста бывшаго трпбуна Луція 
Ицплія. Когда его старанія овлад ть плебеіікою не 
удалпсъ, онъ подговорплъ своего кліента Марка 
Клавдія объявить публично, что Вергпнія—его раба, 
іі требовать ее къ себ черезъ децемвпра. Въ су-
добномъ зае даніи Ап. Клавдій р шилъ, что Маркъ 
Клавдій можетъ взять д вушку къ себ . Прпведен-
ныіі въ отчаяніе женыхъ далъ знать В. о пропсхо-
дящемъ. Тотъ приб жалъ въ залу суда и зар залъ 
дочь,, спасая ее отъ позора, прц чемъ восклшшулъ: 
«Аппій, этою кровыо невинной я предаю тебя въ 
жертву подземнымъ богамъ!» Народъ заволновался; 
подъ вліяніемъ страстныхъ р чей В. и Ицплія про-
пзошло возстаніе, u децемвпры былп свергнуты. 
Ап. Клавдій окончилъ жизнь самоубійствомъ въ тем-
ннц . Эта легенда послужпла сюжетомъ многпхъ дра-
матііческпхъ произведеній (одно пзъ нихъ принадле-
жнтъ Алфіерп, 1788 г.); ею же внушена развязка 
«ЭМІІЛІП Галотти» Лессинга. 

В е р г п п і й (L. Verginius Rufus)—рпыскій 
патрицій. Назначенный правителемъ Верхней Гер-
мавіи въ 68 г., онъ остал&я в ренъ Нерону ІІ вы-
ступплъ противъ Впндекса. Личныыи перего-
ворам» Впндексъ привлекъ В. на сторону Гальбы, 
ио воііска вступилп въ бой подъ Везонціо (Безан-
сонъ) безъ в дома начальниковъ, и легіоны Вин-
деісса былп разбпты. Два раза зат мъ В. пред-
лагалп императорскіА санъ, но онъ отказывался, 
уетулая Гальб н Вптеллію. Жсторикъ Тацнтъ, 
иреемникъ его по консульству, произнесъ на его 
ыогил похвальное слово. 

В е р г и н і я (Verginia)—дочь плебея Вергинія 
(см.)-

В е р г и н і я (Aula Verginia)—дочь Авла Вер-
гинія, консула 494 г. до Р. Хр., патрпціанка, вы-
шедшая заму:къ за консула изъ плебеевъ, Луція Вол-
тумнія. Когда она явилась по обыкновенію прн-
пести жертву на алтар Pudicitia patricia (патрн-
ціанскаго ц лоыудрія), прежнія ея подругп не доз-
ВОЛІІЛІІ ей этого какъ плебейк . Оскорбленная В. 
удалилась и на второй годъ консульства своего 
мужа устропла на свой счетъ алтарь Pudicitia 
plebeia, не мен е роскошный. 

В е р г о б р е т ъ (Vergo-breith, дословно, ка-
жется, «судья»)—носитель высшей правительствен-
ной власти у н которыхъ галльскихъ племенъ 
(эдуевъ, лексовіевъ, сантоновъ и, в роятно, н кото-
рыхъ другихъ), избираемый на годъ магистратъ, 
іім ющій на эютъ срокъ высшую уголовную юрис-
дикцію, но тольно въ пред лахъ общины. 

В е р г у н е и о к т ь , И в а н ъ — самозванецъ, въ 
40-хъ гг. XVII ст. выдававшій себя за ыосковскаго 
царевича. По св д ніямъ, собраннымъ русскими 
въ Каф и Цар град , В. былъ по, происхожденію 
казакъ, родомъ изъ Лубенъ; разсорнвшись съ 
матерью, онъ ушелъ въ Полтаву, гд жилъ въ ра-
ботникахъ, потомъ казаковалъ на Дону; захвачен-
иыіі на охот въ пл нъ татарамн, онъ былъ про-
данъ ями одному еврею, у котораго u объявилъ 
себя московскимъ царевичемъ", узиавъ объ этошъ, 
црымскій царь вытребовалъ его къ себ и держалъ 

года три, а потомъ послалъ въ Константпнополь, 
гд скоро за пьянство и дракп онъ былъ посажонъ 
подъ стражу; дальн йшая судьба его не изв стна.— 
См. С о л о в ь е в ъ , «Исторія Россіи», т. 2 , гл. 2. 

В е р г у н ъ , Д м и т р і й Н и к о л а е в и ч ъ — 
ппсатель. Принадлежитъ къ числу поэтовъ Га-
лицкоіі Руси, пишущихъ на русскомъ литератур-
номъ язык . ІЗысше образовапіе онъ получилъ въ 
львовскомъ и в нскомъ универсптетахъ. Изучпвъ 
русскій литературный языкъ въ обідежитіи Народ-
наго дома во Львов , В. началъ печатать въ га-
лпцко-русской «Бес д » стихотворенія п разсказы 
изъ галицко-русской жизни. За составленіе «Про-
граіМмы червонно-русской молодеіки» былъ въ 
1897 г. посаженъ въ австрійскую тюрьму, а впо-
сл дствіи, подъ предлогомъ политпческой неблаго-
вадежности, н былъ утвержденъ австрійскимъ ми-
нистерствоыъ въ должностп лектора русскаго языка, 
на которую былъ пзбранъ философскішъ факуль-
тетомъ в нскаго уннв., по защит дпссертаціи о 
Мелетін Смотрицкоыъ. Онъ прііступилъ къ изданію 
въ В н на русскомъ яз. журнала «Славянскій 
в къ» (1900—904), стоялъ во глав основаннаго въ 
1897 г. «Кружка любителей русскаго яз.» въ В н 
п сод йствовалъ открытію такихъ же кружковъ въ 
другихъ городахъ. Въ 1901 г. вышелъ сборнпкъ его 
стиховъ іЧервонно-русскіе отзвуки». Въ 1905 г. на-
печатано его сочиненіе: «Н мецкій Drang nach 
Osten въ цифрахъ и фактахъ», переведенное на 
французскій, чешскій, сербскііі п венгерскій языкн; 
въ 1911 г. издалъ литературно-обществеыный сбор-
никъ «Ладо», гд пом щена его работа объ австро-
п руссо-славизм . Въ 1907 г. В. перес лился въ 
Россію, гд продолліаетъ начатое еще раньше со-
трудничество въ «Новомъ Врсменп». Среди его 
стііхотвореній наііболыппмъ усп хомъ пользуются 
«Славянскіе звоны»; мяогія язъ нихъ положены на 
музыку, напр., «Русскій сокольскііі маршъ»—Гла-
вачемъ, «Кантата Гоголю»—А. М. Архангельскпмъ, 
«Впередъ, народъРуси Червонной!»—Шолларомъ.— 
См. . . Аристовъ, «Галицко-русскіе писателн» 
(М. 1911, «Слав. Дума», в. 4). 3. 

В е р д а г е р ъ (Verdaguer), J a c i n t o —вы-
дающійся каталонскій поэтъ эпохи новаго «ката-
лонскаго возроліденія» (1845 — 93). Сынъ камен-
щшш, выросшій въ б дной обстановк , онъ учился 
въ духовной семиііарііі, содержа себя частыыші 
уроками u сельской работой. Ул;е въ 1865 г. В. по-
лучилъ на «Цв точныхъ играхъ» (Jochs Florals, 
учреждеішыхъ съ 1859 г.) призъ за стііхотвореніе. 
Вокругъ него образовался крулюкъ поэтовъ-друзеіі. 
Въ 1870 г. онъ былъ посвященъ въ священнпки. 
Его поэма «Атлантида» (1876) им ла громадныіі 
усп хъ. За нею посл довали сборникъ лирическихъ 
стихотвореній, главныыъ образомъ, на религіозныя 
темы — «Tdilis у cants mistichs» (1879), легенда 
«Сонъ св. Іоанна» и самое выдающееся произведе-
ніе этой эпохи—поэма «Canigo» (1886). Свои впеча-
тл нія при пое щеніи Св. Земли онъ ІІЗЛОЖІІЛЪ въ 
«Dietari d'un Pelegri a Terra Santa» (1888). Хотя 
B. ii провелъ ясизнь въ тишнн , въ сторон отъ 
общественныхъ движеній, его ыожно признать стол-
помъ новаго каталонскаго возрожденія. Своимп 
двумя поэмами онъ доказалъ права каталонскаго 
языка на званіе литературнаго языка. Его «Атлан-
тида» («Atlantis»), изъ лшзни Колумба, почтп 
сплошь состоитъ изъ описаній: НІІ д йствія, нн 
психологііческаго анализа въ н й почти н тъ, но 
богатство лиризма u фантазіи сішсаетъ отъ длин-
ногь и риторичности. Есть французскіе ея пере-
воды: прозапческій Savine'a (1883) н поэтяческій 
J. Pepratx'a (1884). Другая его поэма, «Canig6», no-
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священа Каталоніп. И въ ией много оппсанііі каталон-
скихъ ы стностей, обычаевъ п т. п., но есть и ха-
рактеры, л д йствіе.—CM. Е. L e g u i e l , «Un grand 
pofcte contemporain en langue catalane» (Барсе-
лона, 1904); E. Gay, «J. Verdaguer» (Тулуза, 1902). 

A. Слшрновъ. 
В е р д а у (Werdau) — городъ въ саксонскомъ 

округ Цвикау, на р. Плейсс ; 20 830 жит. (1910); 
хлопчатобумажвыя ц суконныя фабрики, машпно-
строит льны забоды, реальное училищс, ткацкая 
школа. і 

В е р д е (Verdet), Э м и л ь — французскіп фи-
• зикъ (1824 — 1866). Былъ профессоромъ въ Полп-

технической школ п въ Сорбонн . Принималъ д я-
тельно учаетіе въ редактированін «Annales de 
chimie et de physique», составляя зам чателыше 
no сжатости n ясностп рефераты o работахъ 
англійскихъ и н мецкихъ физиковъ. Изъ многпхъ 

го экспериментальныхъ работъ особенно выдаются 
посвященныя вліянію іііагнитнаго поля на оптиче-
скія своііства прозрачныхъ т лъ. По сморти В. за-
ботами его учениковъ издано собраніе его образцо-
выхъ по пзложеиію курсовъ, по разлпчнымъ отд -
ламъ физшш. 

В е р д е п с к і й договоръ, заключбнный, въ 
август 843 г., въ Верден , полоншлъ конецъ трех-
л тней борьб между тремя сыновьяып имп. Людо-
вика Благочестиваго: Лотаремъ, Людовикомъ Н -
мецкимъ и Карломъ Лысымъ. Текстъ договора утра-
ченъ, но главныя положенія его изв стны. Онъ д -
лилъ пмперію Карла Велпкаго на трп королевства. 
Лотарь получнлъ Италію п узкую область, огранп-
ченную съ В Альпами, Аарой и Рейномъ. съ 3— 
Роноіі, Соиой, Маасомъ и Шельдой (часть ея соот-
в тствуетъ ныы шней Лотарннгін). Людовику доста-
лись зареинскія земли, a no сю сторону Рейна— 
гор. Шпейеръ, Вормсъ п Майнцъ. Карлъ получплъ 
западъ гдо Жталіп». Титулъ иыператора, безъ вся-
каго, однако, реальнаго верховенства надъ братьями, 
достался Лотарю. В. договоръ навеегда покончилъ 
съ имперіей Кар.па Велпкаго, какъ съ реальнымъ 
ц лымъ, санкціошіровалъ начавшееся опред леніе 
надіональныхъ органлзмовъ п далъ ему даль-
н іішій толчовъ. Правда, судьбы Италіп обособіілись 
еще ран е, «Лотарннгія» осталась двуязычной стра-
ной, но уд лъ Карла Лысаго охватнлъ псключи-
тельно страны романской р чи, уд лъ Людовпка 
Н мецкаго—область н мецкой р чп.—CM. Monod, 
«Du гбіе de Fopposition des races et des nationali-
tes dans la dissolution de Tempire Carolingien». 

Ъ е р д ё н ъ (Verdun—древній Verodunum)— 
rop. BO Франціи (д и. Maaca), при p. Маас . 
21706 жит. Публіічная библіотека (около 23 тт.); В. 
славится своими лпкёраыи п кондитерскііыіі. Ростав-
рированный соборъ (XI—XII ст.), цитадель (X ст.) 
зданіе городской думы (XVII ст.), съ музеомъ, во-
рота (XV ст.), ешіск. дворецъ (XVIII ст.). В. былъ 
уже значптельнымъ городомъ въ римскую эпоху; 
варвары его разруішіли, но городъ былъ снова воз-
становленъ въ V ст.; въ 502 г. завоеванъ Хлод-
вигомъ; въ X ст. захваченъ Оттономъ Великпмъ п 
сталъ имперскимъ городоыъ; въ 1552 г. Генрихъ II 
пріісоедннилъ его къ Франціп, вм ст съ Мецомъ 
н Тулемъ; въ 1792 г., исл дствіе изм ны, В. ока-
зался на н сколько нед ль въ рукахъ пруссаковъ. 
Вх В. былъ заключенъ изв стный договоръ 843 г. 
(см. выгае). Въ 1870 г. В. былъ однимъ пзъ глав-
ныхъ центровъ театра военпыхъ д йствій. Въ на-
стоящее время—первоклассная кр пость. 

В с р д е н ъ (Verden)—городъ въ прусской про-
винцін Ганноверъ, на судоходной р. Аллер , блнзъ 
впаденія ея въ Везоръ; 10 тыс. ясит.; коліевенныс, 

мыловаренные п машпностроительные заводи, 
сельскохозяііственная школа, готическій соборъ 
(XIII в.). В. былъ изв стенъ еще во время Карла 
В. подъ нменемъ Federa, Warduum или Wardu-
num. По Воетфальскому мпру оііпскопство было 
секулярпзовано п уступлено Швеціи, съ титулошъ 
герцогства. Отъ посл дней оно перешло въ 1719 г. 
къ Ганноверу. 

В е р д е н т . (Werden) — городъ въ прусской 
РейнскоЯ провинціп, на р. Рур ; 11545 жителей; 
суконныя фабрпкп, стенлянный заводъ, цроизводство 
войлочныхъ u басонныхъ изд лій, обуви. 

В е р д е н т ь , Карлъ или Клаусъ, фонъ—офи-
церъ русскоіі службы при Петр Великомъ. Въ 1719 г. 
Петръ В. поручилъ ему оппсать и нанести на карту 
зап. берегъ Каспійскаго моря, начиная отъ устья 
Волгп до Астрабада п до р. Куры, п зат мъ, про-
в ривъ раньше составленное описаніе вост. берега, 
сд лать генеральную карту Каспіііскаго м. В. везд 
должеяъ былъ распространять слухъ, что оппсаніе 
д лается исключптельно съ коммерческимп ц лями. 
Изъ этой экспедпціп В. возвратплся въ 1720 г. Въ 
перспдскомъ поход 1722 г. В. командовалъ вс міі 
ластовыми судами. 

В е р д е р е в о — с е л о Скопинскаго у. Рязанскоп 
губ., прп р. Верд , въ 8 вер. отъ у. гор. Школа, 
вішокуренный зав., лавкв. До 1 т. жпт. На м ст села 
былъ прежде гср. В е р д е р е в ъ , упоыинаомый въ 
«Воскресенской л тописп» въ чысл вотчпнъ, дан-
ныхъ в. кн. рязанскпмъ Олегоыъ боярпну Солох-
мнру Мирославичу. 

Вердеревск іе—русскій дворянскій родъ, по 
старымъ родословдамъ одного происхожденія съ 
Апракспныміі. Въ начал XVI в. В. влад лп по-
м стьями въ Рязанскомъ кра и состоялп воеводами, 
столышками, думнымп дворяаами. Родъ зашюанъ 
въ VI ч. род. кн. Рязанской губ. В. Р—еъ. 

В е р д е р е в с к і й , Е в г е н і й А л е к с а н д р о -
вичъ—пнсатель, начавшій свою литературную 
д ятельность въ 1820-хъ гг. Написалъ: «Октавы», 
стихотворенія (СПБ., 1847); сСтихотворенія первой 
молодостп» (1857); «Отъ Зауралья до Заііавказья> 
(М., 1857); «Зурна, закавказскій альманахъ» (Тиф-
лисъ, 1857): «Кавказскія пл нниды или пл нъ у 
Шамиля семенствъ кн. Орбельяни и кн. Чавча-
вадзе» (СПБ., 1856, п М., 1857). Изъ его стихотво-
реній,довольно звучныхъ, одно прпшісывалось Пуш-
кпну. Частью они эротическія, иногда дан;е нецен-
зурныя, частыо—меланхолпческія, нав яниыя по-
эзіей Полежаева и Лермонтова. 

Вердеръ—заливъ u гавань Эстляндской губ., 
Гапсальскаго у., въ южн. частн Монзунда. Прпстань, 
верфь, маякъ, переправа на о-ва Моонъ п Эзель. 
Почтово-телеграфное оід лепіе u телефонъ. 

В е р д е р ъ (Werder), А в г у с т ъ - К а р л ъ , 
графъ—прусскій генералъ (1808—1887). Въ 1842— 
1843 гі'., въ чпн поручика, участвовалъ въ Кавказ-
ской воііп п въ стычк съ чеченцамн былъ тяжело ра-
ненъ. Во время воііны 1866 г. командовалъ днвпзіей; 
въ 1870 г. посл сраженія пріі Верт пазначенъ ко-
мандиромъ баварско-вюртембергскаго корпуса; оса-
дилъ u взялъ Страсбургъ. Посл напитуляціи кр -
пости командовалъ XIV армейскнмъ корпусомъ, 
сражалея съ гарибальдіііскпмн отрядамп, съ корпу-
сомъ генерала Кремера ІІ съ ополченіемъ, стремпв-
ШПМІІСЯ освободить осажденный Бельфоръ. 15— 
17 января 1871 г. онъ разбилъ корпусь ген. Бур-
баки, шедшій на освобожденіе Бельфора. 

В с р д н (Verdi), Д ж у з е п п е — знаменитыіі 
итальянскій композиторъ; род. 9 октября 1813 г., ум. 
27 янв. 1901 г. Музыкой занимался ещ мальчнкомъ 
у Провезп, органпста его родноіі деревни Въ ми-



203 ВЕРДИ—ВЕРДИКТЪ 204 

ланскую коисорваторію В. не былъ прпнягь, такъ 
какъ днректоръ ея не нашелъ въ немъ особыхъ 
способностей. Подъ руководствомъ аккомпаніатора 
театра «Scala», Лавинья, В. наппсалъ н сколько мел-
кихъ пнструментальныхъ п вокальныхъ сочпненій, 
оставшпхся ненапечатаннымп. Въ 1839 г. онъ по-
ставилъ въ Мнлан свою первую оперу: «Oberto, 
conte di san Bonifacio», въ которой явплся подра-
ліателемъ Беллпни. Опера эта прошла съ усп хомъ, 
но сл дующая зат мъ (компческая) «Un giorno 
di regno» потерп ла р шнтельное фіаско. ttlupo-
кую пзв стность доставнла ему опера «Навуходо-
посоръ» (1842). Молодого автора прнв тствовалъ 
Донпцеттп. За нею посл довали, съ 1843 по 1850 г., 
«I Lombardi alia prima crociata», «Ernani», 
«I due Foscari», «Giovanna d'Arco», «Alzira», 
«Attila», «I Masnadieri», «Macbeth», «11 corsaro», 
«Battaglia di Legnano», «Louisa Miller», «Stif-
felio». Въ 1850 г. B. перед лалъ для парижсной 
сцены свою оперу «I lombardi» подъ названіемъ 
«Jerusalem», на французскій текстъ. Опера іш ла 
н который усп хъ. Впервые репутадію европейскаго 
композіітора, достоинаго зам стптеля Донпцеттп, В. 
пріобр лъ съ постановкой въ 1851 г. оперы «Rigo-
ІеШр.Еще большуюпопулярность доставилаВ. опера 
«II Trovatore» (1853), съ громаднымъ усп хомъ по-
ставленная почти на вс хъ сценахъ Италіп и Фран-
ціи. Въ тоыъ же 1853 г. была поставлона третья 
популярная опера В., «Traviata», на сюжетъ драмы 
А. Дюый,-сына «Dame aux camelias». Дал е по-
явнлпсь на сцев , съ посредственнымъ усп хомъ, 
«Vepres siciliennes» (1855) п «Simone Boccanegra». 
Въ 1858 г. написана В. опера «Ballo in maschera», 
пм вшая чрезвычайный усп хъ u остающаяся до 
пастоящаго времени популярн йшей оперой въ 
Пталіи. Въ 1862 г. В. напнсана драматическая 
кантата «Inno delle nazioni» (Лондонъ), а въ 
1863 г. поставлена въ С.-Петербург опера «La 
forza del destino» («Спла судьбы»), которою онъ 
самъ дирпжнровалъ. Въ 1867 г. онъ наппсалъ для 
Парижскоіі оперы «Донъ-Карлосъ», въ которомъ 
зам тно желаніе автора придать своему пропзведе-
нію бол е широкое построеніе. Уси хъ этнхъ по-
сл дннхъ произведеній былъ незначителенъ. Т мъ 
ярче былътріумфъ В. сосл дующен опороп: «Аида», 
написанной по предложенію егнпетскаго хедива, 
Измаііла-паши, н поставленной впервые въ 1871 г. 
ыа оперной сцен въ Каир . Въ ней зам чается 
довольно снльное, но не идущее дальше вн шнихъ 
эффектовъ, вліяніе Вагнера. Общііі характеръ му-
зыки, весмотря на бол е разнообразную гармонію 
и инструментовку, обусловленную м стнымъ (вос-
точныыъ) колоритомъ, все же чпсто - птальянскіп. 
Въ 1874 г. въ Милан исполненъ «Requiem» В., въ 
память Манцони; этотъ опытъ въ облаети церков-
ной музыки носптъ оперный характеръ, тншічный 
для вс хъ вообще сочшіоній В., писанныхъ н не 
для сцены. Въ 1887 г. онъ поставилъ оперу 
«Отолло» (натекстъ Боііто). Босл днеГі (компчоской) 
оиорой В. былъ «Фальстафъ», впервые поставлен-
иыіі въ 1893 г. въ Мплан . Всего напнсано В. до 
30 оперъ; кром того, имъ изданы ц лая серія ро-
мансовъ, струнный квартетъ, четыре церковныхъ 
сочиненія. Ймъ основано уб жище для престар -
лыхъ и безпомощныхъ итальянскихъ музыкаптовъ 
іі п вцовъ (на 100 ч.). В. былъ самымъ крупнымъ 
итальянскимъ кошознторомъ второй половины 
XIX в., непрерывно совершенствовавшимся въ 
своихъ опсрныхъ произведеніяхъ ие только со 
стороны вн шней фактуры, но ц со стороны 
внутренняго содержанія. Въ операхъ перваго ие-
ріода онъ пе проявляеть еще новаторскихъ 

стреиленш u мало отлпчается отъ обычныхъ ита-
льянскихъ композпторовъ; но ужо въ «Рпголотто» п 
«Травіат » онъ стреіаптся къ драматнчсской правд , 
что особенно выразилось въ «Донъ-Карлос ». Въ 
«Аид » В. р шіітольно порываетъ съ птальянской 
рутиной въ области формы п вноситъ не мало 
новаго u св лсаго въ область гармоніп и "мелодій. 
Въ «Отелло» В. явился піонеромъ аріозно-деклама-
ціоннаго стиля въ современной итальянской опер , 
создавъ этимъ ц лое брожоні среди итальянскнхъ 
музыкантовъ. Въ «Фальстаф » онъ виовь подчеркнулъ 
свою приверженность къ декламаціонному стилю. 
Въ двухъ посл днихъ свопхъ опорахъ онъ совер- * 
шенно пзб гаетъ отд льныхъ законченныхъ номе-
ровъ. Вліяніе Вагнера сказалось въ стремленіп къ 
аріозному стилю и осв щенію текста музыкою. Т мъ 
не мен е,характ ръ музыки В. остался итальянскимъ. 
Главныясочинонія о В.: A. P o u g i n , «G-iuseppe V.» 
(1881;н м. перев. Ad. Schulze,1888);Et. D e s t r a n -
ges , «L'evolution musicale chez V.» (1895); L o r . 
P a r o d i , «Giuseppe V.» (1895); C. P e r i n e l l o , 
«Giuseppe V.» («Berllhmte Musiker», т. IX, Б., 
1900); F. J. G r o w est , «V. man and musician» 
(1897); G i n o M o n a l d i , «G. V. und seine Werke», 
н м. перев. L. Hol thol f (1898); B. К о р г а н о в ъ , 
«Д. B.» (1897). C. Рыбаковъ. 

В е р д н дн> В е р н у а (Verdy du Yernois), 
Юлій—прусскій генералъ п воонныіі пнсатель 
(1832—1910). Въ 1889—90 гг. былъ пруссшшъ воея-
нымъ минпстромъ. Его главные труды: «Theilnalime 
am Feldzuge 1866» (Б., 1866); «Studien Uber Trup-
penfUhrung» (Б., 1873—75); «IJeber praktische Feld-
dienstaufgaben» (6-е нзд., Б., 1890); «Studien liber 
Felddieust» (2-е изд., Б., 1895—96); «Studien tlber 
den Krieg auf Grundlage des deutschfranzOsischen 
Krieges» (Б., 1891—1908); «Im grossen Haupt-
quartier 1870—1871. PersUnliche Erinnerungen» 
(3-е изд., Б., 1895); «Im Hauptquartier der russischen 
Armee in Polen 1863—65» (Б., 1905). Нашісалъ 
таіше драму: «Alarich, KOnig der Westgoten» 
(Б., 1894). 

В е р д я к т ъ (лат. Veredictum)—приговоръ, 
пренмущественно приговоръ прнсяишыхъ. Пріісяж-
ные зас датели постановляютъ В. въ особоіі ком-
нат , куда во время сов щанія ихъ никто не мо-
жетъ быть допускаемъ; равнымъ образомъ, п пріі-
сяяшыв зас датоли до постановленія В. не' должны 
выходить нзъ сов щательной коннаты. Въ Англін 
вер дкіі случан, что по простыыъ д ламъ В. поста-
новляются въ самой зал зас данія суда. По на-
шему праву это не допускаотся. Основой В. слу-
жатъ вопросы, вручаемые прнсяншымъ зас датс-
лямъ въ пнсьменной форм , на которые они обя-
завы дать письменныс же отв ты. Руководптъ со-
в щаніемъ прясяжныхъ п вппсываетъ отв ты на 
вопросномъ лист старшина. Вопросъ о ыеобходи-
момъ для В. числ голосовъ представляетсяодііпмъ 
изъ наибол е спорныхъ въ литератур . На родпн 
суда іірпсяжиыхъ, въ Англіп, историческп сложп-
лось требованіе единогласія какъ для обвіііштоль-
наго, такъ н для оправдательнаго В. Поэтому 
іі въ силу безпорныхъ преимуществъ едііногласпаго 
р шенія всякоіі коллегіи надъ р шевіемъ, ирп-
нятымъ по болыппнству голосовъ, въ теорііі естс-
ственно выдвигается прпнципъ едпногласія. Но 
осуществленіе его вызываетъ неустрашшыя труд-
ности. Изв стіш въ сравнительно недавнемъ про-
іпломъ Англіи прпм ры, когда короішыб судыі для 
побуліденія присяжныхъ къ единогласію саліали 

і нх7> въ тюрьму іі лііпіалп ппіціі. Совремепііая 
англійская ирактика установила, что есліі пріі-
сяжпые но могутъ придтп къ единогласному В., то 
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судья распускаетъ ихъ, п д ло передается на раз-
смотр ніе другого состава. Сл довательно, и тамъ, 
гд судъ прислжныхъ зародплся, прпходится счптаться 
съ т мъ, что не всегда возможно осуществлять прин-
дппъ единогласія. И если законъ отъ него не отка-
зывается, то потому, что въ Апгліп (п въ С веро-
Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ) такіе слу-
чаи являются единичными. Въ виду этого, на кон-
тинент Европы принята спстема большинства: въ 
Германіи и Австріи—двухъ третеіі, во Франціи— 
простого. Вылп попыткп установить требовані 
одиногласія для обвинительнаго В., но зат мъ такая 
система была оставлена, ибо пріі ней одинъ голосъ 
въ пользу подсудішаго получаетъ перев съ надъ 
вс ми остальными. Въ Россіп составитоли судеб-
ныхъ уставовъ сначала предполагали принять си-
стему квалифпцпрованнаго большинства, но за-
т мъ прішяли систеыу простого, прп условіи, что 
прпсяжные обязаны въ теченіе трехъ часовъ скло-
нять мн нія къ еднногласію и лпшь по истеченіп 
этого срока могутъ р шать д ла по болышгаству 
голосовъ. Государетвенный Сов тъ указаніе на 
срокъ сов щанія псключнлъ, и законъ (ст. 813 уст. 
уг. суд.) получилъ сл дующую редакцію: «Присяж-
ные зас датели должны склонять свои мн нія къ 
едпногласному р шенію. Еслн, по надлежащемъ со-
в щаніи, разномысліе между нпмп не устраннтся, 
то предложенныв вопросы разр шаются имп по 
болышшству голосовъ; при разд леніи жв голосовъ 
поровну, пришшается то мн ні , которое посл до-
валь Въ пользу подсудпмаго». Такпмъ образомъ, 
по нашему праву принято начало едпногласія В., 
но не какъ норма закона въ точномъ сыысл по-
иятія, а лишь какъ руководяще указаніе для при-
сажншсь зас дателей. По содержанію В. долженъ 
заключать въ себ краткое утверліденіе или отрп-
цаніе: «да, виновенъ» или «н тъ, не виновенъ». 
Вді ст съ т мъ, прпсяжнымъ предоставляется устра-
нять въ отв т отд льные признаки состава д япія, 
перечпсленные въ вопрос , а равно дополнять от-
в тъ прнзнаніемъ, что впновиый заслуживаетъ снпз-
хожденія, Право такого дополненія В. существуетъ 
по французсиому праву и по нашему уставу уго-
ловнаго судопроіізводства. Въ Англіи его н тъ во-
все. Въ Германіи прпсяжные могутъ прнзнавать 
подсуднмаго заслуживающпмъ сннсхожд нія, но не 
по своей иниціатив , а когда пмъ о томъ былъ по-
ставленъ вопросъ. Исправлепіе В. со стороны ко-
роннаго суда ш въ какомъ случа не допускается. 
Если коронпыіі судъ признаетъ, что отв ты прн-
сяжныхъ неполны, неясны илн протпвор чнвы, то 
предс датель д лаетъ пмъ необходпмыя указанія 
іі онп, н оглашая В., возвращаются въ сов ща-
тельпую комнату. Какъ иа контпнент (во Фран-
ціи, Германіи и Австріп), такъ и въ Англіп су-
ществу тъ пнститутъ устраы нія В., постановлен-
иаго во вредъ подсудимому. Ст. 818 нашего уст. 
угол. еуд. опред ляетъ: «Если судъ едпногласно 
прпзнаетъ, что р ш ніемъ присяжныхъ зас дателеіі 
осужденъ невннвый, то постановляетъ опред леніе 
о передач д ла на разсмотр піе новаго соетава при-
сяншыхъ, р шеніе которыхъ почптаетея уже, во вся-
комъ случа , окончательнымъ». На практик ст. 818 
прнм няется чрезвычайно р дко.—См. И. Я. Ф о fi
ll ицкій, «Курсъ уголовнаго судопроизводства» 
(СПБ., 1910); В . С л у ч е в с к і й , «Учебнпкъ русскаго 
уголовнаго процессаг (СПБ., 1910). К.-Е. 

В е р д і э (Verdier), Франсуа—французскій 
живоппсецъ, рпсовалыцикъ - иллюстраторъ н гра-
веръ (1651—1730), ученикъ и сотрудникъ Лебрена. 
Въ 1698 г. имъ исполнено 40 листовъ нсторіп Сам-
сона, изъ которыхъ 4 гравированы нмъ самнмъ. 

Многочисленвые его рпсункп разбросаны по собра-
ніямъ Лувра, Эрмптажа, французскпмъ провинціаль-
иымъ музеямъ, коллекціямъ св тл. кн. М. К. Гор-
чакова, А. П. Воткпной, кн. В. Н. Аргутинскаго-
Долгорукова, Александра Н. Бенуа, С. П. Яремнча 
п др. Болыпая ихъ часть рисована съ н сколько 
ремесл нной, но искусной сноровкоіі «итальяи-
скимъ камнемъ», по тоновой желтой пли голубой 
бумаг . 

Вердннкск ія горы—м стное названіе 
ередней части горной ц пи Фрушскихь-Горъ (Pruska-
Gora), идущей въ Славоніи (Австро-Венгрія) отъ 
Вуковара къ Шлянкамену (Slan-Kamen) парал-
лельно Дунаю, на протяженіп 116 KM., u не пре-
вышающей въ самыхъ высокихъ м стахъ 536 м. На 
богатыхъ л сами, садами, виноградниками и табач-
ными плантаціями склонахъ 13 православныхъ (серб-
скихъ) монастырей; изъ нихъ наіібол е зам чателенъ 
Раваница, въ которомъ покоятся останкп серб-
скаго краля Лазаря. Древнее названіе—Франшка-
Гора—указываетъ на франковъ, населявшихъ въ 
IX ст. эту м стность. 

В е р д о н ъ (Verdon)—p. въ южной Франціп, 
въ д партамент Нижнпхъ Альповъ, л в. притокъ 
р. Дюрансы. Течетъ сначала среди Альповъ на Ю, 
зат ыъ въ зап. направленіи. Длина 175 км. Въ ни-
зовьяхъ судоходна п еоедпнена съ гор. Э (Аіх-еп-
Рго епсе) судоходнымъ каналомъ (дл. 82 км.). 

В ревка—см. Канатное производство. — В. 
какъ едпнпца земельноіі м ры памятникамъ 
древн йшаго русскаго права совершенно не из-
в стна; упомпнанія въ указанномъ смысл этого 
терыина изв стны лпшь по документамъ XVI 
и частыо ХУІІ в ковъ, относящпмся къ с вер-
нымъ у здамъ московскаго государства. Понятіе о 
В., какъ единиц зем льной м ры, бол е позднео; 
первоначальное значеніе сводится къ представле-
нію объ орудіи земельнаго нзм ренія (срв. перво-
вачальное значеніе сохи, которою з млю пашутъ, 
съ посл дующеіі сохой, какъ іізв стной едііііпцеіі 
земельной м ры). 

В е р е в к и н ъ , Иванъ А л е к с а н д р о в и ч ъ — 
врачъ (1838—90). Окончилъ спб. ыедііко-хіірурги-
ческую академію; получилъ степень докторз--модп-
цнны за дпссертацію <Исторія оспы въ Россіи п 
м ръ къ ея уннчтоженію» (СПВ., 1867) u былъ на-
значенъ прпватъ-доцентомъ по ка едр судебиоіі 
медпцішы. Напечаталъ ще «0 русскихъ ба-
няхъ> (1865) н рядъ статеі! въ медіщинскихъ 
журналахъ. 

В е р е в к т і ъ , М п х а и л ъ И в а н о в и ч ъ — 
ппсатель (1732—95). Былъ товарпіцемъ перваго ку-
ратора московскаго унив. И. И. ПІувалова, зат ыъ 
директоромъ казанской гпмназін. Когда начался 
Пугачевскііі бунтъ, В. былъ назначенъ зав дую-
щимъ канц ляріей гр. П. И. Панпна и много сд -
лалъ для пострадавшихъ отъ самозвавца. Поздн 
он*, по прнказу Екатерпвы II, персвелъ «Зашіскп 
герцога Сюлли» (М., 1770—76 гг.). Онъ сочипялъ 
стихи п написалъ дв комедіи: «Точь-въ-точь» 
(осм яны впдные представптелп спмбнрскаго общо-
ства) п сТакъ и должно», въ основу которой поло-
жена идея, что счаеть челов къ можетъ найти 
только въ семейпой жизнп; сочувствіе автбра—на 
сторон простыхъ людей, живущихъ по-старин , 
по-народному (см. А. И. Незелеповъ, «Литер. на-
правл. въ Екатсринипскую эпоху»). Шевыревъ (въ 
«Лекціяхъ о русск. лнтератур ») зам тилъ, что эта 
пьеса «бол с напоминаетъ слезныя драмы Дидо-
рота». Въ конц жизни онъ былъ предс дателемъ 
тверской палаты граждапск. суда. Онъ былъ чле-
номъ Вольнаго Россійсішго Собранія, учрежденнаго 
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при московскомъ унпв., і! членомъ россійскоіі ака-
деміп, для словаря которой нзвлекалъ слова нзъ 
опблш н церковныхъ кнпгъ. Еав. Рос—въ. 

В е р е в к п х і ъ , Н и к о л а й А л е к с а н д р о -
в и ч ъ—ген.-лейт нантъ (ум. въ 1878 г.). Воспиты-
вался въ 1-мъ ыосковскоыъ кадетскомъ корлус . 
Въ 1861 г. участвовалъ во взятіп Яны-Кургана и 
потомъ былъ начальникомъ Сыръ-дарьннской линіи. 
За взятіе Туркеетана, съ отрядомъ, уступавшимъ 
численностыо гарнпзону, былъ награжденъ орденомъ 
св. Георгія 4-й ст. Въ 1873 г., въ хивпнскомъ по-
ход , В. командовалъ оренбургскимъ отрядомъ, съ 
которымъ совершнлъ весьма трудный переходъ по 
степп н им лъ съ протнвипкомъ небднократныя 
д ла, a no соедпненіп съ мангышлакскимъ отрядомъ 
подошелъ къ Хив и овлад лъ ея оградою, при 
челъ былъ раненъ пулею въ голову. Въ бытность 
его наказнымъ атаманомъ Уральскаго казачьяго 
воііска введены въ войск положенія о воинской 
повинности п объ общественномъ хозяйственномъ 
управленіи. Поздн е былъ членомъ коыитета о ра-
ноныхъ. 

В е р е в к п п ы . Существуетъ н сколько ста-
ринныхъ русскпхъ дворянскпхъ родовъ В. Дв 
в твп В. записаны въ YI ч. род. кн. Орловской губ.: 
1) отъ Д м и т р і я — е д о р а , П е т р а н К н р и л л а 
Дмитріевичей, верстанныхъпом стьямігвъ 1624— 
1644 гг., и 2) отъ племянника Д м п т р і я В.— 
А а н а с і я Г р и г о р ь е в и ч а , в рстаннаговъ 1670г. 
Третья в твь орловскпхъ В., происходящая отъ 
И в а н а В., испом щеннаго въ 1688 г., ГерольдіеА, 
за педостаточностью доказательствъ, не утверждена. 
Особая в твь новгородскихъ В. ведетъ начало отъ 
К а л и н ы (онъ же Дружина) Я к о в л е в и ч а В., 
ворстаннаго пон стнымъ окладомъ въ 1670 г. 
Несомн нно старинный родъ п московекихъ дво-
рянъ В., но Герольдіей онъ въ древнемъ дворянств 
н признанъ. -В. Р-въ. 

В е р е в к и н ы - Ш е л і о т а — старпнный дво-
рявсній родъ, пропсходящій отъ боярпна Ильи 
И в а н о в п ч а Ш е л ю т ы , пожалованнаго им ніемъ 
въ 1565 г. польскнмъ королеыъ Спгизмундомъ-Авгу-
стомъ. Родъ В.-Шелюта записанъ въ VI ч. род. 
кн. Могилевской губ. В. Р—въ. 

В е р с в о ч н а я граінота пли внцъ (wici, 
wi6, собственно значптъ лоза, прутъ, мочальная 
веревка)—такъ называлпсь въ старой Полып коро-
левскі приказы, которымц созывалось всеобщее 
ополченіе (посполитое рушенье) шляхты. Посл 
полученія перваго объявленія плп внца всякій обя-
занный службой, т.-е. влад вшій позеыельнымъ 
им ніемъ, долженъ былъ приготовляться къ войн ; 
лосл третьяго—садиться на коня н хать на сбор-
ный пунктъ, вазнач нный въ томъ пов т (у зд ), 
гд онъ жилъ, ведя съ собою чпсло людей, сораз-
м рное его имуществу. Этогь порядокъ велъ свое 
начало отъ временъ Казиыіра Вел. 

В е р е в о ч н и к ъ — н а з в а н і е растенія Triglo-
chin palustre L. См. Тріостренникъ. 

В е р е в о ч н ы й многоугольнвкъ.—Въ 
статик разсматрнваются между прочимъ условія 
равнов сія силъ Ри Р а , Р3. . . . . Рп—і, 
Рп данной в личины и данныхъ направл ній, при-
ложенвыхъ къ соотв тственнымъ точкамъ Ми М^ 
М3, . . . . Мп—і, Мп„ связаннымъ попарно 
и раетяжнмыми нитями или веревками данной 
длины такіімъ образомъ, что первая веревка 
длины І<,2 связываетъ точки М1 и Ж2, вторая 
длпны Хгз связываетъ точки Jf2 и М3, л т. д.; по-
сл дняя веревка длины L (п-і) я связываетъ точку 
Мп—і съ точкою Мп. Такая система натянутыхъ 
веревокъ п точекъ яазывается В. м н о г о у г о л ь -

н и к о м ъ. Сторонами В. многоуголышка служатъ 
даішыя нерастяжпмыя нити, вершинамп—точки 
Жз, М3, . . . . Мп-і и оконечностями—точии 
Mj и Мп. Еслп зам нить ннти твердыми нерастя-
жимыми стержнями, то многоугольникъ по-
луча тъ названі м н о г о у г о л ь н п к а пл чъ. 
Чтобы узнать, могутъ лп данныя силы удержи-
вать многоугольникъ плечъ въ равнов сіи и опро-
д лить видъ его, строятъ другой многоуголь-
нпкъ пзъ длинъ, изображающихъ величішы и на-
правленія данныхъ сплъ. Этотъ многоугольникъ, 
называемый м н о г о у г о л ь н и к о м ъ с и л ъ , 
строятъ такъ. Изъ произволыюіі точки 0 проводятъ 
длину (01), изображающую величішу ІІ направле-
ніе силы Ри изъ конца длины (01), т.-е. пзъ точки 
1 проводягь длішу (1,2), равную u параллельную 
спл Р2, и т. д. Продолжая такъ дал е, дойдемъ 
до длішы (?;—і, п), равной и параллельвой спл 
Рп. Еслп конецъ (и_) этой длины совпадетъ съ точ-
кою 0, т.-е. если многоугольнпкъ снлъ замкнется, 
то данная спстема можетъ находиться въ равно-
в сіи іі притомъ въ такоыъ положеніи, что сторова 
М„М1 будетъ параллельна длин (01), сторова 
Жз-М, параллельна діагонали (02), сторона МІМ3— 
діагонали (03) и т. д. Кром того, длпны діагона-
лей (02), (03), . . . . будутъ пзображать вели-
чины натяженій соотв тственныхъ имъ нитей В. 
многоугольника. На этомъ соотношенш или 
этой взаішности между многоугольникомъ плечъ п 
многоуголыіикомъ сплъ основывается графическое 
р шені миогихъ вопросовъ статики твердыхъ т лъ 
и графпческое опред леніе напряженій въ частяхъ 
стропильныхъ п мостовыхъ фермъ. Вс это соста-
вляетъ предметъ особой части прикладной механиіш, 
называемой г р а ф н ч е с к о ю с т а т и к о ю . 

В е р е д н и к ъ — см. Ярутка (Thlaspi аі--
vense. L). 

Вередовещть—названі растсній изъ рода 
Thalictrum. См. Василисникъ. 

В е р е д ъ — с м . Фурункулъ. 
В е р е з к п : , В е р х н і я и Нижнія—болыпое 

татарско сел. Казанской губ. и у. Свыше 3000 жит., 
3 мечети, лавки. 

В е р е й к а и в е р я—узкая англійская лодка, 
служащая для п ревозки пассажировъ въ гаванм 
пли черезъ р ки. Гребля распашная. Иногда В. 
употребляются какъ прогулочныя шлюіші. Яа В. 
въ р дкихъ случаяхъ іш ются рангоутъ и парус-
ность. — В. п п л е з и р ъ - я х т а , какъ памят-
ники пребыванія Петра Великаго, хранятся въ 
бывшемъ астрахапскомъ порт , въ особомъ кам н-
номъ зданіи. Оба судна построены, надо полагать, 
въ Казанн u привезеиы въ Астрахань въ 1722 г., 
въ чйсл судовъ флотиліи, предназначавшеііся для 
похода въ Персію. По предавію, находящіяся на 
корм украіиенія, въ впд р зныхъ фпгуръ, были 
сд ланы самимъ Петромъ Великимъ, который въ 
бытность свою въ Астрахани неоднократно совер-
шалъ по здки по Волг па этихъ судахъ. 

В с р е і і к а Б о л ь ш а я — с . Землянскаго у., 
Воронежской губ., при Лебяжь мъ озер и р. Ве-
рейк . Жит. до 4000. Каменоломни, выд лка жер-
нового камня и цоколя. 

В е р е й с к о е княакество, назваиное такъ 
по своему центру—гор. Вер . По духовной Дпмц-
трія Донского (]388)Верея вошла въ составъ уд ла 
третьяго сынаДимитрія, Андрея Можайскаго и до 
1432 г., т.- . до смерти Андрея Димитріевпча, оста-
валась частыо Можайскаго уд ла. какъ одна изъ 
о т ъ з д н ы х ъ или отъ з ж и х ъ в о л о с т й. 
Въ 1432 г. Верея образовала со своішъ у здомъ 
отд льное второстепенное княжество;въ Можайск 
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с лъ старшій сынъ Андрея, II в а н ъ, а на В. 
кшіжеств —младшій, М и х а и л ъ. Къ Верейскому 
уд лу отошло іі Б лоозеро. Въ 1450 г. Михаилъ, по 
особому договору, получилъ отъ вел. кн. Василія 
Темнаго Вышгородъ u н сколькп звенигородскихъ 
волост й. Этп волости и Вышгородъ верейскій князь 
добровольно, какъ значптся въ договор , уступилъ 
Ивану III , вскор по занятіи посл днимъ велико-
шшніеснаго стола. Единств нный насл дникъ Ми-
хаила, Василій У д а л ы й, въ 1484 г. вынужденъ 
былъ б жать въ Литву, а Михаила великій князь ря-
домъ договоровъ обязалъ отписать по духовной уд лъ 
свой на него, велннаго князя. Михаилъ скончался 
въ 14S6 г. По духовноіі Ивана III 1504 г. Верея п 
Вышгородъ достались кн. Андрею Ивановичу Ста-
рицкому,. которому насл довалъ его сынъ Владиміръ; 
въ ихъ влад ніи В роя н Вышгородъ оставалпсь до 
1566 г., когда Иванъ Грозный взялъ у Владиміра 
Старицу съ Алексиномъ и Вереою, взам нъ ко-
торыхъ далъ ему Дмптровъ, Воровичи и Звениго-
родъ, такъ что Верея опять перешла къ Мосвв . По 
духовнои Грознаго, писанной около 1572 г., Верея, 
со вс мъ бывшпмъ уд ломъ Владиміра Андреевича, 
какъ насл дственнымъ, такъ и вым неннымъ, на-
зпачалась сыну царя Ивану. Но въ 1582 г. Йванъ 
скончался, и Верея уж иавеегда осталась соеди-
пенною съ Москвой.—См. «Полн. собр. росс. л топи-
cefl» (ІУ, 353; Y1, 108; УШ, 56,' 217); «Никон. 
л т.» (ІУ, 188); «Собр. гос. гр. и д.» (I, №№ 34, 
144, 188). 

В е р е л ь с к і й м и р ъ заключенъ былъ 3 ав-
густа 1790 г. при дер. Вереле меліду Швеціей н 
Россі й, посл двухл тней войны. Война эта была 
псудачна для шведовъ. Воспользовавшпсь поб дой, 
одержанной въ 1790 г. шведскимъ флотомъ надъ 
русскпмъ, Густавъ III началъ переговоры о мнр . 
По В. миру граннцы обоихъ государствъ осталнсь 
въ прежнемъ вид _; Густавъ обязался не вм шп-
ваться въ отношенія Россіп къ Турціп, а Екате-
рпна отказалась отъ вм шательства во внутреннія 
д ла Швеціи. 

В е р е л ь с т ъ . (Verelst) — два голландскихъ 
живоппсца: 1) П и т е р ъ В.; годы его роясдонія и 
смерти съ точностью н изв стны. Съ 1643 г, онъ 
работалъ въ Гааг . Писалъ жанровыя картины во 
вісус Г. Доу, ц портреты, въ которыхъ подражалъ 
Рембрандту. Проіізв денія его встр чаются во мно-
гпхъ музеяхъ, мелсду прочимъ въдрезд н («Гр ю-
щійся старикъ», «Чптающій старикъ» и «Моталь-
щііца-f), въ Берлин («ПІвея») ы Гарлем («Семей-
ная сцена»).—2) Симонъ В. (1640—1710), сынъ и, 
повпдішому, ученпкъ предыдущаго. При Карл II 
поселился въ Лондон , гд иш лъ большой усп хъ. 
Онъ называлъ себя «богомъ цв товъ» u «царемъ 
живоппси» іі, наконецъ, попалъ въ домъ умалишен-
пыхъ. Пнсалъ преимущественно портреты, окру-
жениые гирляндамн цв товъ и плодовъ. 

В е р е п и к а — с м . Береника. 
В е р е н с к і е л ь д ъ (Werenskjeld), Э р и к ъ— 

выдающіііся совремекный норвежскій живописецъ 
и рисовалыц,икъ. Род. въ 1855 г. Учился въ Мюн-
хен у ЛЦвца и Линденшмидта, потомъ у Бонна въ 
Париж . Ыын работаетъ въ Лензакер близъ Хрп-
стіаніи. Изв стенъ иллюстраціями къ норвежскимъ 
народнымъ сказаніямъ. Отлпчается вравдивыми 
иортретамп u полными св жестп пейзажами. 
Пензажъ его кпсти яы тся въ собраніи С. П. Дя-
гилева.—См. «Міръ Искусства> (т. I). 

В е р е с а е в ъ — л и т ратурное имя В и к е н т і я 
В и к е н т ь е в и ч а С м и д о в и ч а . Родилсявъ 1867г., 
въ Тул , въ интеллигентной русско-польской семь ; 
поступплъ сначала на историко-филологическій фа-

культетъ петербургскаго упиверситета, зат мъ въ 
1888 г. перешелъ на медицшіскій факультетъ въ 
Дерптъ. Въ 1892 г., ще будучи студентомъ, онъ 

здилъ въ Екат ринославскую губ. «на холеру» и 
въ одномъ изъ участковъ зав дывалъ баракомъ. 
Полученныя тогда впечатл нія отразились въ 
первой го пов сти: «Безъ дороги». Слу-
жилъ ординаторомъ въ Воткинской больнпц въ 
СПБ. Во время русско-японской войны здилъ, въ 
качеств врача, на Дальній Востокъ въ д йствую-
щую армію. Впечатл нія отъ этой по здки описаны 
имъ въ «Очеркахъ», печатавшихся въ «Образова-
ніи» u сМі_р Божіемъ» и впосл дствіп пзданныхъ 
отд льно. Дебютировалъ неболыппмп очерками во 
«Всемірной Иллюстраціи» п въ «Нед л ». Начало 
его изв стноети относится къ 90-мъ годамъ, когда 
въ «Русск. Бог.» появилась его пов сть: «Безъ до-
роги», обратившая общее вниманіе своимъ яркимъ 
общественнымъ содержаніемъ. Первый томъ сочине-
ній В., въ который вошла эта пов сть, въ короткііі 
промежутокъ времени выдержалъ четыре изданія. 
Теперь беллетристическія сочпненія В. изданы въ 
пяти томахъ (М., 1909). Кром того, отд льно 
изданы его кнпга: «Записки врача» (М., 1902), тоже, 
при своемъ появленіи. пм вшая болыпой усп хъ, 
п литературно-крптическія статьи о Достоевекомъ и 
Толстомъ, подъ общимъ заглавіемъ: «Живая зкпзнь» 
(1911). По общеіі манер письма и литературному 
воспнтанію В.—реалистъ тургеневскоп школы; но 
въ посл днихъ произведеніяхъ, особенно въ по-
в сти «Къ жизпи», у него зам тно тягот ніе къ 
новымъ пріемаыъ творчества въ дух модер-
нпзма. Отсутствіе рутинерства и косностп, чут-
кость къ голосу жпзнн какъ въ искусств , такъ 
и въ общественностп—характерная особ нность 
В. Онъ не проходитъ равнодушно мимо инте-
ресныхъ явленій лшзни; всякая новизна находитъ 
въ немъ откликъ. Это т ыъ бол е ц нпая черта въ 
В., что онъ не принадлежптъ къ числу ппсатслеіі 
очень плодовитыхъ, у которыхъ творческій процессъ 
совершается легко, а скор е, наоборотъ, ппшетъ 
«долго и трудно». В.—писатель вдумчпвый, наблю-
дательный п правдивый, но областьегонаблюденііі — 
не обширна. Это—исключительно жпзнь и пспхологія 
нашей интеллигенціи. Зато В. болыпой знатокъ сво-
его предмета. To, что онъ опіісываетъ, ему блпзко, 
срослось съ его сердцемъ. Поэтому на его про-
изведеніяхъ—благороднаяпечатьинтимности.Вс оніі 
т сно связаны мел;ду собой, какъ главы одного об-
щаго. дневннка. По отраженію общественныхъ 
интеллпгентныхъ тлповъ, В.—прямой насл дникъ 
Тургенева. Въ нов йшеА литератур н тъ ннкого 
ему въ этомъ отношеніи равнаго. Б», своп изобра-
женія В. внесъ много субъективнаго, много взялъ 
отъ себя, но взялъ только общеобязательное и ти-
ппчное. ІГо природ , каждый изъ героевъ В.— 
интеллпгентъ. В рными и весьма характерными 
чертами обрисованы люди высокихъ ыоральныхъ 
запросовъ, беззав тно преданные общественпымъ 
идеаламъ, но, поневол , односторонніе раціонали-
сты, сами страдающіе всл дствіе своего раціона-
лизма и оторванностп отъ жизни. He мен е удачно 
переданы В. вс этапы и отт нки переживанііі 
нашего пнтеллигента въ течені трехъ десятпл -
тій. начиная съ 1880-хъ годовъ. Онъ ихъ изобразилъ, 
какъ близкій участникъ и какъ трезвый наблюдатель. 
Его докторъ Чекановъ въ пов сти «Безъ дороги»— 
тнпичныіі представитель того больного, надломлен-
наго покол нія, которое т сно связано съ такпмъ 
же іразочарованнымъ», рефлектирующпмъ покол -
піемъ конца 70-хъ годовъ, фигурирующимъ у Гар-
шпна. Для Чеканова, какъ для ярко выражоннаго 
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іштеллпгента, «въ міросозерцаніп—все>; у него н тъ 
непосредственной связп съ жіізныо, а между т мъ 
в ра въ евое міросозерцавіе у него пошатнулась, въ 
пемъ незам тно пропсходилъ переломъ. Въ сл дую-
щей пов стп: «На поворот » («иовр. Міръ», 1901) 
передъ нами дальн йшая стадія той же бол зни 
пнтеллигента. Зд сь мы зам чаемъ н которое раз-
двоеніе. Особевно тонкія органпзаціи, чуткіе людп, 
подобныё Чеканову, какова ф льдшерпца Варвара 
Васпльевна, совершенно іізсякаютъ, чувствуютъ себя 
неспособными къ жпзнп, ищутъ псхода въ само-
убінств . Натуры бол е трезвыя u эгоистическія, 
подъ вліяніемъ того же процесса внутренвяго 
изсяканія, склоняются къ «оппортунизыу» и «ма-

1 лымъ д ламъ», пропов дью которыхъ прослави-
лись бездв твые 80-ые годы. Таковъ у В. Тока-
ревъ, когда-то пострадавшій за пдеи, а тепорь 
мечтающій объ нзящной жен , уютномъ кабинет 
п такомъ «д л », которо не требовало бы боль-
шихъ жертвъ. Въ пов стп «На поворот » выведены 
таіше «новые» людп. пропов дующіе «здоровый 
эгоизмъ», свободу лпчности и полноту жизнн. Пока 
это у нихъ—только слова. По основному складу, 
они таніе же «головные», аскетическі пнтеллн-
генты, какъ и ихъ предшественннки; все д ло лншь 
въ см н <мірвсозерданія», пграющаго въ ихъ жизни 
ту же первенствующую роль, что п у доктора Чека-
нова. Въ пов стп «Къ жпзни» («Совр. Міръ», 1909) 
отразнлпсь нов йшія идейныя исканія интел-
лигентовъ, ихъ самокритпцпзмъ п стремленіе къ 
обновленію, къ сближенію съ прпродой, въ связи 
съ общественнымъ подъемомъ въ революціонные 
годы. Переживанія н о в а г о , стихійнаго, критиче-
скаго интеллнгента Чердынцева какъ нельзя больше 
блнзки настроеніямъ самого писателя. Свой при-
зывъ—отъ отвлеченвыхъ идей н рефлектированія 
«къ жизни»—В. повторяетъ п въ свопхъ лптературно-
критпческихъ статьяхъ о Достоевскомъ u Толстомъ. 
Съ точки зр вія этого призыва, В. р зко-отрица-
тельно относится къ Достоевскоыу, накъ предста-
внтелю больного начала въ нашей литератур , п 
восхища тся «солнечностью» Толстого. Новая в ра— 
оптішизмъ-далась В. нелегко, путемъ долгаго и 
труднаго внутренняго перерожденія; она ярко зву-
чптъ у него во всемъ, что онъ писалъ посл по-
в сти «Къ жпзни». Разсказы В. слаб е его пов -
стей. Въ н которыхъ фпгурпруютъ тоже интелли-
генты, въ другпхъ—представптели рабочаго класса; 
есть средн разсказовъ и чисто-лирическіе, напр., 
«Загадка» — поэтичный этюдъ, рнсующій сложныя 
отвошенія интеллигента къ природ . Въ своихъ 
субъективныхъ, но чрезвычайно значительныхъ и 
сильно нашум вшііхъ «Заппскахъ врача» В. затраги-
ваетъ ц лый рядъ интересныхъ вопросовъ о соотно-
шенін медицпны и жнзни, о противор чіи между ивте-
ресамп медпцпны, какъ наукя, п интересами лич-
ности прнб гаюіцаго къ ея помощп больного. Кнпга 
проникнута той правдивостью и см лой откровен-
ностью, которыя, вообщ , отличаютъ В. какъ писа-
теля. Она написана живымъ лптературнымъ языкомъ, 
въ полуб ллетристической форм . Такой ж жпвой, 
хорошіп языкъ присущъ и беллетристическимъ 
проіізведеніямъ В. Талантъ его не отличается осо-
бенной яркостью н снлой, но В. не зарылъ его, a 
упорно надъ нимъ работалъ и развпвалъ. Поздн й-
шія его произведенія во вс хъ отношеніяхъ далеко 
превосходятъ бол е раннія. Е. Еолтоновская. 

В е р е с а й , Остапъ М и к я т п н ъ («або Рад-
чипшвъ, по вулншному-жъ—Лабза»)—одинъ изъ по-
сл днпхъ малороссійскпхъ кобзарей (ок. 1803—1890). 
Род. въ сел Калюжинцахъ Прилукскаго у зда. 
Отецъ его былъ сл іюй нищін, добывавшій проші-

таніе пгрою на скрипк . Остапъ осл пъ на ч твер-
томъ году отъ роду. Въ 15 л тъ отдалъ его отецъ 
къ ннщему Семену Кошовому въ вауку, у котораго 
онъ и перенялъ первыя начала игры на бандур ; 
учился зат мъ онъ у разныхъ другихъ кобзарей, 
то пьяницъ, то очень строгихъ, то ничему не 
учпвшпхъ, пока, накоиецъ, посл дній ему н 
сказалъ, что теб учнться болыпе нечего: «иди и 
играй, а то п самъ учп, кого хочешь». Съ т хъ 
поръ овъ сталъ ходить по селамъ и ходплъ л тъ 40. 
Во время своихъ скитаній съ В..случайно встр -
тился въ Полтавщин , на кіевскоіі дорог , Л. М. 
Жемчужнпковъ н посвятплъ кобзарю н сколько 
пламенныхъ страницъ. Ha В. тогда обратилъ вни-
маніе П. А. Кулпшъ. 0 кобзар заговорили. Дружба, 
соедпннвшая В. съ Кулишомъ, запечатл ва въ ихъ 
переписк , напечатанной въ галпцкой «Правд » 
1868 г. (письма Вересая) п «Кіевской Старіін > 
(1904, февраль—ппсьма Кулиша и одно письмо 
Л. Жемчужннкова). Во время кіевскаго архео-
логич. съ зда (1874 г.) В.. какъ живая древность, 
присутствовалъ въ Кіев п п лъ передъ ияо-
странными учеными, занесшими потомъ его пмя 
далеко въ Европу («Кіев. Стар.», 1890, т. XXX). 
Въ 1875 г. П. Ц. Чубннскій устроилъ В. по здку 
въ Петербургъ, которая улучшила матеріальное 
положеніе кобзаря, п н сколько обезаечнла его ста-
рость. В. п лъ думы и нсторііческія п сни («Про 
бурю на Черномъ мор », про б гство «трехъ братівъ 
з Азова», про «Хведора Везродного-Бездольного», 
про «вдову п тр хъ сынивъ», про «отчпма, сестру 
і. брата бездомного», про н вольнпка - сокола), 
духоввыя и нравоучителышя п сни («0 мукахъ 
Хрпста u страдавіяхъ Б. М. передъ крестомъ», 
«стихъ св. Михаилу» и «св. Нпколаю», «Разстававьо 
души съ т ломъ», про «Посл дніп день міра», про 
«Пустельника», про «Блудящаго сыва», «Обращеві 
до часнёго живого чоловика», «0, велпкііі мііі 
жалю», «Ой, горе, гор на світі жпть»), и, ваконецъ 
сатиризескія и юмористическія п сни («Щеголъ», 
«Бугай», «Кисели, «Хома и Ярема», «Гусарская 
жева» п т. п.). Въ думахъ за исходный пунктъ 
взята пдея мира и согласія ямзяп челов чоской въ 
форм семыі п общества, конечно, казацкаго. Въ 
п сняхъ духовнаго п нравоучительнаго содержанія 
идея еемеііной и обществевной жизни yate засло-
няется идеалами отвл ченнаго религіозво-нравствен-
наго порядка. Зд сь жизпь вастоящая третируется 
какъ в что низш е, п гр швыя проявлевія челов -
ческой природы строго осуждаются, не бсзъ прп-
м си аскетпчоекаго настроенія. Въ сатирнческихъ 
и юмористпческііхъ п сняхъ В. осм ивалъ житейскія 
ненормальности, вызывающія раздоръ, а такжо и 
бол невиняыя уклоневія отъ здраваго смысла. 
Исполвевіе В. думъ u духовно-нравоучптельвыхъ 
етиховъ отличалось такимъ проникновеніемъ, та-
кішъ напряжевіемъ чувства, что часто кобзарь за-
ливался горькими сл зами, а при исполнсвіи мало-
русскаго казачка пускался въ плясъ, «прн чемъ вся 
фигура его дышала огнемъ неудержимой страсти». 
Это былъ артистъ, вервный, чуткійп вполн сво об-
разныіі. Въ некролог , напечатанномъ въ 1890 г. въ 
«Кіевск. Стар.», говорнтся, между прочимъ: «въ по-
сл дніе годы овъ часто пос щалъ Кіевъ. Его можно 
было часто встр тить весвою съ внукомъ-поводаремъ 
п на улицахъ, п въ домахъ многихъ кіевлявъ, хо-
рошо его знавшихъ. Привычка къ жизни нищаго 
была очеяь сильна въ немъ: выйдя пзъ знакомаго 
дома л только-что получпвъ н сколько рублей, онъ 
садплся въ'кругу собратін па церковвой папертн и 
принималъ подаваемыя коп ііки». Мелодіи, которыя 
записаны съ п вія В., представляютъ весьма ивте-
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ресный ц важный для характерпстики древней рус-
скоіі ыузыіш матеріалъ. 0 В. и его пскусств см. 
«Кобзарь Остапъ В. Его музыка u исполняемыя 
пмъ народныя п сни» (Кіевъ, 1874; пзъ I т. «Зап. 
Юго-Зап. Отд. Жмп. Русск. Г огр. Об-ва»). В. 
изобразилъ R. Е. Маковсиій на картин «Гусляръ». 
Вііервые зарпсовалъ его Л. М. Жемчужниковъ 
(«Живоп. Украйна»). Пав. Рос—въ. 

В е р е с к о в а я зеяіля—см. Верошатникъ. 
В е р е с к о в ы я (Ericaceae) — семойство ра-

стеній пзъ двудольныхъ-сростнолепестныхъ. Сюда 
относится около 1000 впдовъ мелкпхъ п крупныхъ 
кустарннковъ, дсревцовъ, изр дка деревьевъ. Листья 
часто в чнозеленые, т.-е. на зиму не спадаютъ. 
Цв ты, по болыпеіі части, правилыіые, въ чашечк 
и въ в нчпк по 4 или ІІО 5 частеіі, р дко болыпе; 
тычпновт. вдвое или столько же; пыльнпші ихъ часто 
съ придаткамп, плодотворныя пылпнкп скл ены ко-
мочками по четыре (тетрадами). Завязь свободная, 
верхняя, ч мъ отлпчаются отъ близкнхъ къ нимъ 
брусничныхъ. Плодъ сухой, коробчатый, р дко 
ягодообразныіі или въ вид костянки. Семейство 
ото распространено повсюду. Разд ляются на пять 
кол нъ. 1. Arbuteae съ радами: Arbutus (зомля-
ипчно дор во), Arctostaphylos (толокнянка) и 
проч. II. Andromedeae съ родами: Cassandra (бо-
гунъ), Andromeda, водящіеся у насъ на С, п 
проч. III. Егісеае съ родами: Calluna (верескъ), 
Erica (TO же пазваніе) п проч. IT. Ehododendroi-
deae съ родамн: Kalmia, Ledum (багульниіс-ь; CM.), 
Beforia, Rhododendron, Menziasia и проч. v. Py-
roleae съ родомъ Pyrola (грушовка). 

Верескъ.—Этимъ пменемъ въ болыпей части 
Россііі называютъ растеніе пзъ семейства вереско-
выхъ: Calluna (Erica) vulgaris Salisb. (въ губ.: 
Архангельской, Вологодской, Олонецкой п въ Си-
бирн В. называютъ иногда шожжевельникъ—Juui-
perus communis L., также — в е р е с ъ , вересина, 
вересніікъ, верестъ, вересовое дерево'). В.— 
шізкііі в твистыіі кустарникъ съ мелкіши листьямн, 
располол£Онныміі въ 4 ряда и весьма густо сидя-
ідпми на стебл . Цв ты мелкіе, розоватые, появля-
ются въ конц л та п остаются на растенііі до сл -
дующаго л та, такъ какъ в нчнкп ихъ, засыхая, не 
опадаютъ. Даютъ хорошій взятокъ пчеламъ. Встр -
частся въ с верной и среднеп РОССІІІ, на песчаныхъ 
м стахъ, no моховымъ болотамъ п въ сосновыхъ 
л сахъ, образуя обыиновенно ц лыя зарослп, осо-
бенно" средп л со"въ. Этн верссновыя заросли на-
зываютъ ы стами (Пет., Новг.) борами іі вере-
щатнпками (см.). Къ роду Calluna очень блп-
зокъ родъ Erica, съ многочисленныын (около 420) 
впдаыи, огромное болышшство которыхъ произ-
растаетъ на мыс Доброй Надежды, ІІ лпшь не-
многіе встр чаются въ среднземной областп. 
МногочислеБные виды, главнымъ образомъ, афри-
канскіе, разводятся въ оранжереяхъ. На Кавказ 
іізв стенъ В.—Erica arborea L., а въ Царств 
Польскомъ попадается по моховымъ болотамъ— 
Е. Tetralix L. 

В. вреденъ для хозяйственныхъ растеній т мъ, 
что снльнымъ развитіемъ свопхъ корней въ верх-
нихъ слояхъ почвы представляетъ механііческое 
пропятствіе прониканію корнеіі и прорастающихъ 
с мянъ этнхъ растеній u заглушаетъ своими над-
земныып частями иоявившіеся тамъ всходы и мо-
лодыя растеныща, ц т мъ, что, засыхая u разла-
гаясь, образуотъ кислый п рсгной, неблагопріятно 
вліяющій на пропзрастаніе сольскохозяііственныхъ 
и болыпей частп л сныхъ растевій. М ры къ уни-
чтоженію В.: 1) в ы ц е р г п в а н і е его съ корпями 
рукамп плп ср зываніе толстой косоіі производится 

весною илп поздншмъ л томъ; 2)- в ы ж п г а н і 
б глымъ огнемъ, что можетъ быть прим няемо на 
площадяхъ, не поіірытыхъ деревьяии; 3) с т р а -
в л и в а н і е о в ц а м и им етъ м сто только въ 
псрвой молодости В., такъ какъ у старыхъ ра-
стеній овцы обгрызаютъ только молодые поб гп; 
4) и з в е с т к о в а н і е п о ч в ъ , содержащпхъ 
мвого перегноя, толіе способствуетъ удаленію съ 
нихъ В., точно такъ же, какъ і і5) у в л а ж н е н і е 
л у г о в ъ. 

В е р е с о в о е дерево — на С Россіп одно 
нзъ названій можжевельника. 

В е р е с т о в о — о з . Тверской губ., Б жец. у., 
въ 7 вер. на С отъ гор. В ж цка; дл. 10 вер., 
шпр. до 2 вер. Р. Молога протекаетъ чрезъ озеро. 
Рыболовство. 

В е р е т е в в в а (пли веретеннііца)—народное 
названіе, прнм ня моо къ различнымъ жпвотиымъ: 
1) къ ящериц Anguis fragilis L., CM. М дянка; 
2) къ рыб Belone acus Risso, CM. Белова, З^ къ 
личинкамъ миноги Lampetra planeri Bloch, см. 
Мпноги. 

В е р е т е в в в в н , с у к а л ь н и , н е т т п г е л и 
(Limosa)—родъ кулнковъ изъ сем. Charadriidae (см. 
Ржанковыя) съ очень длиннымъ, мягкныъ, прямымъ 
нлн слабо изогнутымъ кверху клювомъ, жесткая 
вершина котораго слегка расшнрена,—съ высокимп, 
тонкими ногами, съ четырьмя пальцами безъ ло-
пастныхъ оторочекъ u съ 12-перымъ, коротішмъ, 
округЛсннымъ хвостомъ. 4 вида. В. водятся въ 
с в. полушаріи. Держатся въ открытыхъ, боло-
тистыхъ м стахъ илн у береговъ морей, нер дко 
соедпняясь, особенно во время перелетовъ, въ гро-
мадныя стаи. Пнтаются раяличными мелкпми во-
дяными жпвотными. Гн здятся среди большііхъ бо-
лотъ и топей. Въ Европейской Россін встр чаются: 
болотный куликъ или неттигель, сукалень, большоіі 
В. (L. melanura Leisl.), достпгающій 48 стм. въ 
длпну іі отліічающійся, между прочимъ, черньшъ 
хвостомъ еъ б лымъ основаніемъ,—и малый В. 
пли лапландскій сукалень, морской песарь (L. rufa 
Briss.), н сколько ыеньшей веліічпны и съ с рынъ, 
пестрышъ у основанія (въ зішнемъ пер ) или по-
перечно-полосатымъ (въ весоннемъ пер ) хвостомъ. 
Зпмуютъ по берегамъ Средиземнаго моря, Kacuiil-
скаго, Краснаго и въ Индіи. 

В е р е т е в в в к о в ъ , В а с п л і й Ивано-
в п ч ъ—псторіікъ. Род. въ 1880 г.; окончилъ с.-пс-
тербургскій унив. по исторнческому отд лу исто-
рико-фнлологическаго факультета. Состоптъ прнв.-
доцентомъ харьковскаго унпв. по ка едр русской 
исторіп. Главныя его работы: «Исторія Тайноіі кан-
целяріи Потровскаго времени» (Харьковъ, 1910); 
«Изъ псторіи Тайной канцеляріи. 1731—62 гг.» 
(Харьковъ, 1910); «Къ вопросу о методологическихъ 
пріемахъ прн разработк дифрового исторнчоскаго 
ыатеріала» («Журн. Мин. Нар. Просв.», январь, 
1912); «Къ іісторіи составленія дворянскихъ нава-
зовъ въ Екатерининскую комиссію 1767 г.» (Зап. 
Харьковск. Унив.», 1911, кн. 4). 

В е р е т е н о — с м . Пряденіе. 
В е р е т е н о . — В ъ акт 1551 г. упомпнается 

3 В. укладу (жел зн.), а въ Торговой книг ска-
зано: «укладу новгородскаго доброго на ломъ ку-
пятъ за 1000 вершковъ по 10 руб., а веретено 
станетъ по 1 денг », а какъ въ 10 руб. 2000 де-
нсгъ, то В. равнялось ]/2 вершку. 

В е р е х а , П е т р ъ Н н к о л а е в и ч ъ — л соводъ 
(род. въ 1838 г.). Сппціальное образованіе получилъ 
въ офіщерскомъ класс бывшаго л сного п межевого 
ннститута. Состонтъ профессоромъ л сной таісса-
ціп въ л сномъ институт . Главные его труды: 
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«Статпстпческііі л сохозяйствениыіі атласъ Евро-
пейской Россіп> (1373, на русскомъ и француз-
скомъ языкахъ; 2-8 пзд. 1878, въ сотрудничеств 
съ А. Н. Маторнъ); «Notice sur les forets et leurs 
produits en rapport avec la superficie totale du 
territoire et avec la population» (1873); «Литера-
тура русскаго л соводства» (выпуски: I, 1878 г., въ 
сотрудннчеств съ А. Ф. Рудзкимъ; II, 1891 г.). 
Въ сЕжегодник с.-петербургскаго л сного ішстп-
тутаи (годы I—IV) пом щено продолженіе «Лите-
ратуры русскаго л соводства» подъ заглавіемъ: 
«Систематическій указат ль отд льныхъ кнпгъ (из-
даыій) по л соводству на русскомъ язык , вышед-
шихъ съ 1878 по 1888 г. включительно». Ииъ со-
ставленъ также сОпытъ л соводственнаго термпно-
логическаго словаря» (СПБ., 1898). 

В ё р ё ш і ш а р т и (VOrOsmarty), М и х а л и — 
в личаіішій венгерекій поэтъ u драматургъ іэпохи 
Сеченьп» (венгерской академіп), первый пнапбол е 
ц льный представптелъ романтпзма (1800—1855). 
Получилъ юридпческое образовані , вступшгь въ 
сословіе адвокатовъ, но посвятилъ себя исключп-
тельно литератур , журналпстик , театру. Въ 1848 г. 
былъ избранъ членомъ сепма, въ сл дующемъ году 
былъ предс дателеыъ апелляціоннаго суда, прису-
жд нъ былъ къ смертной казни, но помилованъ, 
посл чего жилъ въ полномъ у диненіи. Ппсать 
стнхіі сталъ В. въ ранней молодостп, подъ вліяніемъ 
венгерскнхъ поэтовъ Впрага и Казинци, увлекаясь 
Шекспнромъ и гомеровскішъ эпосомъ, особенно 
подт впечатл ніемъ поамы Шандора Сек лп, «Сек-
лоры въ Трансіільваніи», которая начинаетъ собой 
романтическое направленіе. Въ 1825—31 гг. В. на-
писалъпоэму въ гекзаметрахъ изъ языческои эпохи 
Арпада, изъ исторіп войны его съ болгарскимъ 
ханомъ Заланомъ («Zalun futasa», 1825). Зат мъ 
полвились м ньшія по разм рамъ по эмы: «Magyar-
v t o , «Szeplak», «TUndervOlgy»,«Cserhalom», «Ket 
szomszedvir» и др. Въ посл дней («Два еос днихъ 
жилища») описывается вражда дву хъ семей, вен-
герскнхъ Монтоккп п Капулетти, прив едшая къ взаиы-
ному уничтоя;онію; мастерски очерч ены характеры 
героевъ ІІ всепоглощающее чувство мости. Посл 
появл нія этихъ поэмъ нмя автора сгало очень по-
пулярнымъ; изданіе лпрпческихъ u э ппческихъ его 
стихотворенііі прпнято было съ р^^кимъ усп хомъ. 
Особенно популярны былп u іеве^ъ еще остаются 
патріотическія п сни В.; его «S zbiat» («Прнзывъ», 
1837) сд лалосьнадіональнымъ г нмномъ. Въ другихъ 
стихотвореніяхъ В. также много бодрыхъ мотпвовъ; 
зд сь отразилаеь в ра его въ св тлое будущее 
родины, которой «долженъ быть в ренъ каждый 
мадьяръ». Необыкновенно иоэтпчную поэму: «Ктіга 
о б дной женщин » В. посвятилъ матерп. По-
сл дняя поэма В., «Tzigane» («Цыганъ»), написан-
ная ужо посл революціи, подъ впечатл ніемъ 
удара, перелситаго Венгріей, дышитъ глубокой 
скорбыо; критикп справедливо называютъ ее «сим-
фоніей горя». Историческія драмы В. етавятся 
Н ТІЫСОКО даже очень снисходительными критиками; 
написанныя въ подражані н мецкимъ «трагедіямъ 
судьбы» и французснішъ романтикамъ, он являются 
драматнзовашіымъ эпосомъ съ дешевыми эффек-
тами и сентиментальнымъ лирнзмомъ. Лучша-я нзъ 
иьесъ Б. (изъ венгерскоіі миеологіи), до спхъ поръ 
составляющая гордость литёратуры и представляю-
щая р дкій образсцъ мощи іі изящества венгер-
скаго языка, но въ свое время оставшаяся незам -
чонной — «Scongor es TUnde» (1831). Въ комедіп 
«А Шуоі titkai» («Тайны вуали», 1839) В. же-
лалъ дать образецъ художественнаго реализма, въ 
аротивов съ безвкуснымъ комедіямъ съ ордпнар-' 

нымъ юморомъ «положеній», которыя наводияли 
венгерскій театръ. Театральныя обозр нія В. сод й-
ствовалн развитію венгерскоіі драмы больше, ч мъ 
его пьесы; въ театр онъ вид лъ могучуго культурную 
силу п въ крптпческихъ статьяхъ никогда не уго-
ждалъ вкусамъ толпы. Онъ перевелъ н сколько 
пьесъ Шексппра. 

В е р е щ а г и п ъ , А л е к с а н д р ъ В а с и л ь е -
вичъ—пнсатель, ген.-маіоръ (1850—1909), братъ 
художника Верещагина. Учился въ Николаевскомъ 
кавалерійскомъ учплищ ; участвовалъ въ Турецкоіі 
кампаніи; подъ Плевной былъ тяжело раненъ. Во 
вромя Текинской экспедпціи состоялъ ордішарцемъ 
при Скобелев . Вылъ оц нщикомъ Двор. Зем. Банка. 
Въ 1900—1902 г. служшгь на Дальнемъ Восток . 
Нап чаталъ: «Дома и на войн » (СПБ., 1885,2-е изд.; 
дерев. на англійскііі, французсвій u н мецкін яз.), 
«У болгаръ и за гранидеіі» (СПБ., 1896; въ эту же 
кнпгу вошли «Разсказы банковскаго оц нщика»), 
«Новые разсказы», «По Маньчжурііі>, «Въ Кнта » 
и «На войн ». 

В е р е щ а г и н ъ , Ал к с а н д р ъ С т е п а н о -
впчъ, писатель (ум. въ 190S г.). Окончилъ казан-
скую духовную академію. Служа въ Вятсипхъ 
духовно-учебн. заведсніяхъ, открылъ въ Вятк уче-
ную архивную комиссію и редактпровалъ оя 
«Труды». Бол е крупныя статыі его: «Древніе 
акты Вятскаго края» (Вятка, 1881), «Заселена лы 
Вятка новгородскіши выходцами въ XII в.». 
Насколько достов рны показанія «Пов стп о стран 
ВятскоіЬ (два реферата, читанны на YII архео-
логическомъ съ зд въ Ярославл ; Вятка, 1887). 
Имъ нздано много историческихъ матеріаловъ: «Че-
лобитная Іаврентія Горкн 1736 г.», «Матеріалы для 
исторіп Пугач вскаго бунта» (въ «Вятскихъ Гу-
бернскнхъ В домостяхъ» 1864 г.), «Вятскіе стихо-
творцы XVIII в.» (Е. И. Коетровъ, его пре.дше-
ственнпии ц эпигоны). Въ «Трудахъ» архивной ко-
миссіп В. напечатаны «Грамота и акты вятскаго 
архіерейскаго дома 1551—1699 гг.». u «Грамоты и 
акты вятскаго Успенскаго Трпфонова монастыря 
1580—1764 гг.», съ поол слові мъ издателя и съ 
объясненіемъ старинныхъ словъ.—См. «Исторіічесісій 
В стникъ», 1909 г., мартъ, и статью А. ПІубцна, 
въ «Вятскихъ Епархіальныхъ В домостяхъ» за 
1909 г., № 1. 

В е р е щ а г л н ъ , И р а к л і й П т р о в п ч ъ— 
математнкъ (1846—1888). По окоичанш курса въ 
спб. уннв. преподавалъ математику въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Составлепные пмъ «Собраніе 
вопросовъ и задачъ пряічоліінеішоіі трнгонометрін» 
п «Сборнпкъ арием тическихъ задачъ» ц ыятся въ 
п дагогпческомъ мір п до сихъ поръ. 

В е р е щ а г х і н ъ , Мпхаилъ Николаевичъ— 
переводчикъ (1789 — 1812). Перев лъ: « едюша 
или маленькій Савоецъ въ оверисвнхъ горахъ» 
Шпцса, съ франдузскаго (М., 1805) д «Але-
ксандра п Марія длп любовь д честность», романъ 
Августа Лафонтена, съ н ыецкаго (М., 1807, 2-о 
дзд., ib., 1816). 2 сеятября 1812 г., передъ вступле-
ніемъ франдузовъ въ Москву, В. былъ растерзанъ 
озлобленной толдой народа no вин ыосковскаго 
генералъ-губорнатора, гр. Ростопчина, выдавгааго 
В. за изм ннііка. Картинаэтого убіііства—одна изъ 
наибол е потрясающихъ странидъ «Войны п мдра» 
Толстого. 

В е р е щ а г и н ъ , Николай Васильевичъ— 
с льскій хозяндъ-практикъ (1839—1907), братъ ху-
дожника Верещапша. Получплъ обще u сдеціаль-
ное образованіе въ морскомъ кадетскомъ корлус , 
зат мъ окончилъ куреъ въсдб. университет . Живя 
въ іім діи отда, В. обратдлъ особепное вндмадіе на 
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тсхническую переработку молока, какъ на одно изъ 
средствъ для развитія скотоводетва. Онъ изучилъ въ 
Швейцаріи прпготовленіе какътощихъ, такъижпр-
ныхъ сыровъ, и въ 1865 г., поселившись въ с. Городн 
Тверского у., открылъ сыроварню, скупая для нея 
молоко у окрестныхъ крестьянТ). Вскор имъ была 
устроепа въ сел Отроковичи первая русская 
артельная сыроварня, и сыровареніе на артель-
ныхъ началахъ стало распространяться не только 
въ Тверской, но н въ другихъ с верныхъ губер-
ніяхъ. По инпціатив В., при денежной поддержк 
правительства, учр аід на въ 1871 г. въ сел Еди-
монов , Корчевскаго у., Тверской губ., школа 
ш о л о ч н а г о х о з я й с т в а , которою онъ и руко-
водилъ. Эта школа выпустила уже свыше 1000 хо-
рошо подготовлевныхъ мастеровъ и мастерицъ. 
Многочисленные доклады В. въ различныхъ сел.-хоз. 
обществахъ отчаети пзданы отд льнымп брошюрами, 
напр.: <0 сырод ліи и сыроваренныхъ ассоціаціяхъ 
въ Швейцаріи» (1866); «0 м рахъ къ развитію въ 
Росеіи молочнаго хозяйства на артельныхъ нача-
лахъ» (1869); «Арт льное сыровареніе въ Новомъ 
Св т » (1870); «По поводу неурожая текущаго 
(1891) года» отчасти пои щены, напр., въ «Тру-
дахъ» и другихъ изданіяхъ Имп. ыоск. общ. сель-
скаго хозяйства; «Объ условіяхъ сбыта коровьяго 
ыасла на заграничныхъ рынкахъ» (1869); «Объ 
артельномъ изготовленіи молочныхъ продуктовъ 
п о . м рахъ къ развитію въ Россін молочнаго 
хозяйства> (1871); «Возможность зараженія чахот-
кой отъ молока и мяса жнвотныхъ, больныхъ ж м-
чужиноіЪ (1886); «Повальное воспалені легкихъ 
па рогатоыъ скот въ Западной Европ » (1887); 
«0 степени жирности молока иностраннаго и рус-
скаго скота» (1887). 

В е р е щ а г и п ъ — фамилія трехъ русскихъ 
живопнсцевъ.—1) В а с и л і й В а с и л ь е в п ч ъ В. 
(1842—1904). По окончаніи курса въ морскомъ ка-
детскомъ корпус , пробывъ не бол е одного м сяца 
на служб , онъ вышелъ въ отставку п поступплъ въ 
академію художествъ, гд работалъ подъ руковод-
ствошъ А. Т. Маркова u А.Е. Бейдемана. He окон-
чпвъ куроа, у халъ за границу. Въ Парпж посту-
пилъ въ Ecole des beaux arts ц работалъ подъ ру-
ководствомъ Жерома; зат мъ отправился на Кав-
казъ. Рисунки типовъ и сденъ, вывезепные иыъ 
съ Кавказа, были впосл дствіи напечатаны въ «Le 
Tour du Monde» и во «Всемірномъ Путешеств н-
ніік >. Они им ютъ значеніе лишь этнографичеекое. 
Въ 1864 г. В. былъ на Дуна u зат мъ снова пос -
тплъ Кавказъ. Въ парижскомъ салон 1866 г. вы-
ставплъ впсрвы одну изъ своихъ картинъ. Въ 
1867 г. В. отправил&я въ Туркестанъ, гд отлн-
чплся въ д л подъ Самаркандомъ. Почти вс 

го тущсестанскія картпны написаны въ Мюн-
хеи . Публика особенное вниманіе обратила на 
«Посл удачи», «Поел неудачи», «Опіумо ды», a 
также на фотографію съ картины, уничтоженной 
самішъ худолшикомъ: «Бача со своими поклонни-
ками». Вся коллекція туркестанскихъ картинъ была 
выставлена В. сначала въ Лондон (въ 1873 г.), за-
т мъ въ ІХетёрбург . Въ виду толковъ и обвпненій 
въ тенденціозности, В. снялъ съ выставки и уни-
чтожилъ три картпны изъ этой заы чательной кол-
локцін: «Окруашли-пресл дуютъ», «Забытый» п 
«Вошлн». Вся коллекція состоитъ изъ 121 нумера. 
Въ 1874 г. Академія возвела В. въ званіе про-
фессора, но онъ отказался отъ этого званія. Вь 
Ипдіп В. пробылъ два года, а въ 1876 г. поселилея 
въ Париж , гд прпнялся шісатькартины по этю-
дамъ, прпвезоннымъ изъ Индіи. Вг 1877 г. В. от-
правился на Дунай; тамъ овъ состоялъ при Ско-

белов п Гурко, прпсутствовалъ при обложеніи 
Плевны ц во время кавалерійскаго наб га на Адріа-
нополь исполнялъ должность начальннка штаба. В. 
объ здилъ почтп всю Болгарію, прпвезъ въ Парижъ 
огромно количество этюдовъ и два года работалъ 
тамъ надъ выполненіемъ этихъ военныхъ картинъ. 
Къ 1879 и 1880 гг. онъ выставлялъ об коллекціи 
(индійскую и болгарскую) въ главп йпшхъ горо-
дахъ Европы, а въ 1883 г.—въ Москв и П тер-
бург . Индійскпхъ картпнъ 32, болгарскпхъ —13. Въ 
1884 г. В. здилъ въ Палестину и Сирію, продолжая 
пиеать этюды. Въ 1885—88 гг. онъ выставлялъ свои 
картпны на сюжеты изъ Новаго Зав та въ В н , 
Берлин , Лейпцнг u Нью-Іорк . Въ 1894 г. В. 
путешествовалъ по с веру Россіи й вывезъ оттуда 
много этюдовъ. Въ 90-хъ гг. онъ далъ ц лую вы-
ставку картинъ, относящихся къ Наполеону. Вы-
ставки В. въ Россіи, Европ и Ам рик возбу-
лсдали всегда много толковъ; статьи о немъ на 
разныхъ языкахъ составляютъ ц лую литературу. 
Онъ напечаталъ: «Очерки, наброски и воспомина-
нія» (М., 1883), «По здка въ Гималай», «Воспоми-
нанія» («Русская Старпна», 1888 и 89 гг.), сИзъ 
записноп книжки художника В.» («Иск. и Худ. про-
мышлен.»,І). Въ журнал «Художникъ» В. пом стнлъ 
въ 1890 г. статью «Реализмъ», въ которой высту-
пнлъ горячимъ защитникомъ реалпзма въ искусств . 
Въ 1904 г. В. отправплся на Дальній Востокъ, гд 
погибъ, вм ст съ адмпраломъ Макаровымъ, на 

і «Петропавловск ». Множество картпнъ В. находятся 
въ Третьяковской галлере и въ Музе Алекеандра III. 
В.—главный представитель такъ назыв. реалисти-
ческаго и обличительнаго направл нія въ живо-
писи; сюжеты его картннъ часто потрясающіе, ком-
позиція удачная п разумная, но живопись страдаетъ 
многиши технпчесшгаи u формальными недостат-
ками. Въ пронзведеніяхъ В. содержаніе всегда гос-
подствуетъ надъ формой. Его этнографическія кар-
тины скор е научны, ч мъ художественны, его ба-
тальныя картины трагичвы т мъ, что въ нихъ раз-
сказано, а но т мъ, какъ это разсказано. См. В. В. 
С т а с о в ъ , «В. В. В.» (Полн. собр. соч.); . II. 
В у л г а к о в ъ , «В. ц его произведенія» (СПБ., 
1896); K n a c k f u s s , «Ktlnstler-Monographien» 
(№ 47).—2) В а с и л і й П е т р о в п ч ъ В. (1835— 
1910). Первоначальное художественное образовавіе 
получилъ у м стнаго пконошісца; въ академіи худо-
жествъ учился у A. Т. Маркова, потомъ работалъ 
въ Рии , изучая и копируя картины старыхъ 
мастеровъ. Возвратясь въ Петербургъ, онъ пр д-
ставилъ въ академію картпны: <Св. Грпгорій Веліі-
кііі проклинаетъ монаха за нарушеніе об та без-
сребрія» (въ музе Александра Ш), «Свнданіе узнпка 
съ семействоыъ», «Ночь на Голго » (въ Третья-
ковской галлере ), три портрета, дв болыпія кар-
тины u двадцать акварелей, посл чего былъ на-
значенъ профессороыъ портретной іі историч ской 
живоппсп. Исполнплъ ст нную декорацію дворца 
вел. кн. Владиміра Алексавдровича на темы пзъ 
русской народной поэзіи («Илья Муромецы, «Алеша 
Поповичъ», «Добрыня Никитичъ», «Д ва-зоря» u 
«Овсень»). Кънаибол е изв стнымъ пронзведеніямъ 
В. принадлежатъ: «Крещеніе св. Владиміра», «Во-
двореніе христіанства въ Кіев » іі «Закладка Деся-
тпнной церквн», въ церкви дворца вел. кн. Владп-
міра Александровича и работы въ Москв , въ 
храм Спаснтеля. Въ 1891 г. В. издалъ «Альбомъ 
исторіи государства Россійскаго въ изображеніяхъ 
державиыхъ его представителеіЬ. Въ Музе Але-
ксандра III находптся картина В. «Осада Троицко-
Сергіевской лавры» (1891).—3) П е т р ъ П е т р о -
в и ч ъ В., братъ предыдущаго, академпкъ пейзажной 
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жнвоппси (1836—1886). Учился въ академіи худо-
а;сствъ. Написалъ ыножество видовъ Москвы, Кіева, 
Петербурга, Севастополя, приволжскпхъ городовъ, 
городовъ зап. губернін, финляндскіе, крымскіе, кав-
казскі и уральскіе виды, виды городовъ по Ду-
наю. Въ музе Александра III находптся его «ВІІДЪ 
Севастополя>, въ Третьяков. галлере «Псковъ». 

Верещагины.—Средп множества дворян-
скпхъ родовъ В. въ древнемъ дворянств утвер-
ждены Герольдіей дв в твп: одна, происходящая 
отъ испом щеннаго въ 1628 г. Мпхапла IIвaнo-
в и ч a В. п запіісанная въ YI ч. род. кнпгп Курской 
губ., и другая, ведущая начало огь В а с п л і я и 
Григорія Степановичеіі В. (1660) и зашюан-
ная въ VI ч. род. КНІШІ Воронежскоіі и Тульскоіі губ. 

В. Р—въ. 
В е р е щ а т н и к ъ (боръ въ Пет рб.. Новго-

родскоіі и др. губ.)—зарослп вереска(Са11иііа vul
garis Salisb.) на пеечаной почв , занпмающія пногда 
очень большія пространства, преішущественно въ 
Западноіі Европ (въ Германіц Heiden). Почва изъ-
подъ В. счптается малоплодородноВ; но въ садовод-
ств ц нптся для н которыхъ спеціальныхъ культуръ 
подъ нменемъ эрпковой пли вересковой з мли. 
В. образуются пногда (папр., въ Даніп) на м стахъ, 
прежде занятыхъ дубовымъ или буковымъ л соыъ. 
Въ другихъ странахъ въ образованіи В. принн-
ыаютъ участіе ещ н которые виды вереска изъ 
рода Erica. 

В е р е я — у здный гор. Московской губ., при 
р. Протв . 4200 жпт. (1910). Городское и ремеслен-
ное училніца. Скупка хл ба а коноплянаго масла; 
н сколько неболыпихъ кожевенныхъ заводовъ. В. 
упошша тся съ XIII ст.; объ исторіи города 
см. Верейское княжество. Въ окрестностяхъ В. 
ломки известняка п мпнеральный псточникъ, содер-
жащій въ себ жел зо, углекпслоту п известковую 
соль.—Верейскій у здъ, въ ю.-зап. частп гу-
берніи. Поверхность—1623,3 кв. вер. нліі 169099 дес; 
ы стность возвышенная (выше 200 м. надъ ур. м.); 
почва—дерново-подзолнстые суглішки. Р кп: Москва 
(по с в. грашщ у зда), Протва, Нара, Пахра съ 
Десной и Истма. Въ вост. части довольно много 
болотъ. Жителей (1910)—64300, или 39,6 чел. на 
1 кв. вер.; это—одна нзъ слабо населенныхъ частей 
Московскоіі губ. (въ средн. 55,4 жпт.). 43,2% по-
верхіюсти у зда занято л сомъ, подъ культурой— 
29,9%, кормовыми пространствами—23,8%; осталь-
ное—неудобная земля. Крестьянамъ въ над л при-
надлежитъ 50,5% всей земли, частнымъ влад ль-
цамъ, большею частью дворянамъ п торговаго со-
словіЯ'—45,10/о, казн и разнымъ учрежденіямъ— 
4,40/о- В. у здъ принадлежитъ къ бол е землед ль-
ческимъ частямъ Московской губ.; въ такъ назыв. 
Шуваловщин обширная кулыура лука. Изъ под-
собныхъ промысловъ развиты л сные (пилка u возка 
дровъ и л сного матеріала) п кустарничество (тка-
чество, обработка дерева, ііроизводство конторскихъ 
считъ, гвоздарпое, золотобойное и серебряпыхъ ве-
щеіі). Отходятъ на строительныя работы и въ извозъ. 
Одна крупная хлопчатобумажная мануфактура. На 
СВ уі.здъ перес каетъ Московско-Брестская, а на 
1013—Московско-Кіевская жел. дор. Школъ народ-
ныхъ въ 1911 г. было 96, изъ нихъ 68 земскнхъ и 
21 церк.-ііриход. По см т на 1911 г. расходы 
у зднаго земства исчнелены въ 151773 руб., въ 
томъ числ на народное образованіе—69 т. p., на 
медиціінскую часть—39 т. р. Остальное и литературу 
см. Московская губ. 

Верея—толстын столбъ, въ который вколачи-
ваютъ крючья для нав шиванія на прибитыя п тли 
воротнаго полотна. 

-ВЕРЖБОВСКІЙ 220 

В е р а с б и л о в и і ъ , А л е к с а п д р ъ В а л е-
ріановпчъ—знаменитыіі віолончелистъ (1849 — 
1911), польскаго проіісхожденія. Въ спб. консер-
ваторіп віолончельной игрой занішался у К. 10. 
Давыдова u сталъ хранителемъ традицій его испол-
ненія. Быстро пріобр лъ репутацію выдающагося 
внртуоза п былъ приглаш нъ зам стителемъ Давы-
дова, какъ солпста оркестра Имп. Итал. Оперы, a 
впосл дствін—Русской Оперы (1882—85). Н сколысо 
цозж зам стплъ Давыдова въ квартет Спб. От-
д лбнія Имп. Рус. Муз. Общ.; выступалъ такжо на 
квартетныхъ вочерахъ Спб. Общ. КамерноГі му-
зыки. Съ 1885 г. былъ профессоромъ въ спб. кон-
серваторіп. Много концсртировалъ въ Россіи и за 
границеіі. Исполненіе его отличалось силой п ісра-
сотоп тона, п вучестью, богатствомъ отт нковъ, 
тонкпмъ вкусомъ, болыпоіі выразительностью фра-
знровкп п страстностью темперамента. Его усп хъ 
у публики u критпкп былъ ыеизм ненъ. 

В с р я г б п п с к і й (Wierzbiiiski), М а т в іі— 
совреаеииый польскій шісатель, въ посл дпіе годы 
пріобр тшііі болыпую пзв стность свопии рома-
намн: «W przokl§tym domu» (1909); «.Zakazaua 
muzyka»; «Siostra Eelicja» (комедія); «Szmat z 
zycia literackiego» (1910); «Kniaz i ksi^zna, 
гощапз z XVIII w.»; «Bies i skarbonka, romans 
cyganski» (1911); «Pod mysi^ wieza» (1912). 

Верагбпца—посадъ Радомскоп губ. н у. въ 
14 в. отъ Радома. Жит. (1897 г.) 1670. 

В е р я в б н ц к І й С іеггЬіскі), I о с іі ф ъ-С т ан и-
славъ—польскій поэтъ. Род. въ 1853 г., кончилъ 
унпверсптетъ въ Кіев . Сначала прпнадлежалъ 
къ зпигонамъ романтизма, зат мъ его поэзія отра-
жаетъ натураліістпческія в янія; стпхотворенія ио-
сл днихъ л тъ носятъ явный отпечатокъ пеороман-
тизма. Отд льно пзданы: драма «Z zycia» (1880); 
позма «Hankas. (1888), лучшее пзъ прсшзведешй 
этого поэта, съ живымц тішамп крестьянъ Подоль-
ской доревни п прекрасными картпнамп прпроды; 
«Zosia»; «Ksiega pamiatek» (1890); большая поэма 
«Rajgrodzki» (подъ всевдонимомъ Alfons Latori), 
восп вающая беззав тную привязанность къ род-
ному гн зду, родной земл п народу—въ рамахъ 
сельской идилліи; «Poezye» (1894); «0 brzasku» 
(1898); «Rapsody» (1901; баллады изъ эпохи борьбы 
поморскихъ славянъ, отліічающіяся силышмТ) подъ-

момъ вдохновонія); «Ku sloncu, poezje» (1905); 
«Atlantyda» (1910).—Ср. A. B r l l c k n e r , «Dzieje 
literatury polskiej w zarysie»; W. P e l d m a n , 
«Wspilczesna literatura polska». 

Верягбникъ—посадъ Радомской гу б., Калуж-
скаго у.; ст. ж. д. Жпт. 1787 (1897). 

В е р я с б о в с к і й (Wierzbowski), е д о р ъ 
Ф р а н ц о в п ч ъ — исторпкъ польской лпте-
ратуры. Род. въ 1853 г. Состоитъ профоссо-
ромъ въ варшавскомъ унпв. Главные РГО труды: 
«Wenecja, poemat historyczno - polityczny z 
koiicaXVIw.» (1886); «Начало католпческоіі реак-
ціи въ Полып г (Варшава, 1887); «Krzysztof War-
szewicki і jego dziela» (Варшава, 1887; TO же co-
чпненіо пздано н по-русски: «Христофоръ Вариіс-
внцкій п его сочиненія», Варшава, 1886); «ВіЫіо-
grafja polska XV і XVI wiekow»; «Bibljoteka za-
pomnianych poetow i prozaikuw polskich» (ib., 
1886—90); «Викентій Лаурео, папскій нуниій и его 
неизданныя донесенія кардиналу Комскому» (ib., 
1887); «Дв каидидатуры на польскій престолъ: 
Вильгельма нзъ Розенберга п эрцгерцога Ферди-
нанда въ 1574—75 гг.» (ib., 1889); «Uchansciana 
czyli zbi6r dokumentuw, wyjasniajacych zycie i 
dzialalnosc Jak6ba Uchanskiego, arcybiskupa gnioz-
nienskiego» (4 тт., 1885—92); «Jak6b Ucbanski, 
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arcybiskup gnieznienski» (1895), «Къ біографіп 
Адама Мицкевича въ 1821—29 гг.» (СПБ., 1898); 
«Матеріалы къ исторіи московскаго государства въ 
XVI и XVII вв.» (Варшава, 1898-1903); «Materjaly 
do dziejdw pismiennictwa polskiego, t. I, 1398— 
1600» (Варшава, 1900); «Komisja Edukacji narodo-
wej, 1773—94 r.» (1906 и сл.); «Wademecum, pod-
r^cznik do studjow archiwalnychs (1908); «Bogu-
rodzica-wyklad wstepny» (1909); «Protokoly po-
siedzeii Komisji Edukacji narodowej 1773—94» 
(1910); «Raporty gienera'lnych wizytator6w z r. 
1783»' (1910). 

В е р ж б о л о в н ч ъ , M ii x a п л ъ 0 c и п o-
в и ч ъ—писатель (1861—1911). Окончплъ кіевскую 
духовную академію. Главные его труды: «Пророче-
ское служеніе въ израпльскомъ (досятикол нномъ) 
царств » (Кіевъ, 1891, магист. днссертація); «06-
зоръ русской психологіп» (Харысовъ, 1895), «06-
зоръ иностранной психологіи» (Харьковъ, 1896), 
«Сппритизмъ передъ судомъ наукп п христіанства» 
(М., 1900), «Міръ таинственныхъ лвленій» (М., 1902), 
«Война съ христіанской точки зр нія» (М., 1905), 
«Нравственное христіанское уч ніе» (М., 1907). 

В е р я г б о л о в о (В е р ж б о л о в ъ, по-н м.— 
Wirballen) — безу здн. гор. Волковышскаго у. Су-
валкской губ., на прусской гранпц , на в твп СПБ.-
Варш. ж. д., въ 5 вер. отъ ст. В. Жит. 3293 (1897); 
поляковъ 1107, евреевъ 1219. Правосл. церковь. В. 
получпло большое значеніе, по проведеніп в тви 
Варшавской дороги къ прусской границ . Съ 
упраздненіемъ таможеннаго округа и перенесеніешъ 
таможни въ пос. Кнбарты Б. падаетъ. 

Верасболовская хааіояепя I кл.—въ 
пос. Кпбарты, Сувалкскоіі губ. въ 5 вер. отъ 
гор. Вержболова, на прусской границ . Въ 1910 г. 
таможенный сборъ составилъ 16425665 руб.; вы-
везено товаровъ 14348000 пудовъ на сумму 
48539406 руб., болыпе всего сырья и полуобрабо-
танныхъ матеріаловъ (на 37763288 руб.); прпве-
зено 6662000 пд. на 127507790 руб., болыпе всего 
нзд лій (на 66086648 руб.) й сырыхъ п полуобра-
ботанныхъ матеріаловъ (на 57109 054 руб.). Пас-
сажцрское двпженіе: выбыло заграницу 66384 ч л.; 
прибыло изъ-за границы 66718 чел. 

В е р з и л о в ъ , Нпколай М и х а і і л о в и ч ъ — 
психіатръ (1868—1901). Окончилъ курсъ въ москов-
скомъ унив.; былъ ассистентомъ нервной клиники. 

• Жмъ написанъ рядъ работъ по нервнымъ бол знямъ 
въ русскихъ и иностранныхъ спеціальныхъ изда-
ніяхъ. Получпвъ званіе прив.-доцента, читалъ 
«Общую терапію нпрвныхъ бол знеіі>. 

Веригп—кандалы, оковы, разнаго рода же-
л звыя ц пп, кольца, полосы п т. п. вещи, носп-
мыя спасающимися на голомъ т л для смнреиія 
плоти. Прежде накладывалнсь на рукіі илп ногп 
престуішішаыъ. В. часто посятся таііно. — 
В. ап. Петра называются ц пи, въ которыя онъ 
былъ закованъ въ Іерусалим по прнказанію 
Ирода Агрпппы (Д ян., XII), а въ Рим —по вол 
Нерона. Императріща Евдокія (408—450) прпвезла 
В. въ Константішополь, п одна изъ нпхъ хранплась 
зд сь въ церкви свв. Апостоловъ, а другая—послана 
въ Риыъ. Поклоненіе чудотворнымъ В. празднуется 
16 января. 

В е р п г н н ы — старинный русекій дворянскій 
родъ, ведущій начало, по преданію, отъ Д е м е н т і я 
Е р м о л а е в п ч а (Вериго),прибывшаго изъ Полыпіі 
къ в. кн. Переславскому Димитрію Александровпчу 
въ 1268 г. Въ чпсл дворянъ, стольнпковъ u вое-
водъ по Костром и Новгороду многіе В. упоми-
наются еще съ конца XYI в., но изъ трехъ в твей 
В., ходатайствовавшнхъ о древнемъ дворянств , 

Г рбдьдіеі! утверладена въ немъ только одяа в твь, 
ведущая начало отъ испом іценнаго въ 1654 г. А н-
д р е я В а с и л ь е в и ч а В., зашісанная въ YI ч. 
род. кн. Новгородской губ. .В. Р—въ. 

В е р и г о — н сколько очень старыхъ дворян-
скпхъ родовъ, запіісанныхъ въ VI ч. род. кн. 
губерній: Впленской, Віітебской, ВОЛЫНСІІОІІ, МІІН-
ской и Могилевской. В. Р—еъ. 

В е р н г о , А л е к с а н д р ъ Акдр евцчъ—хи-
микъ (1835—1905). Окончилъ курсъ въ петербург-
скомъ универеитет по физико-математическому фа-
культету. Состоялъ профессоромъ новороссійскаго 
уппверситета. Большое значеніе пм ла д ятель-
ность B. въ д л борьбы съ фальсифпкацісіі про-
дуктовъ въ Одесс : онъ зав дывалъ городскоіі лабо-
раторі й, а зат иъ хнмпчеекой лабораторіеіі минп-
стерства финавсовъ, для нуждъ винной монополіи. 
Главны его труды: «Ueber Azobenzid und Azo-
toluid» (въ «Zeitschr. fUr Chemie», 1864); «Ueber 
die Einwirkung des Natriumamalgams auf Nitro-
benzol» («Ann. der Chemie u. Pbarmacie», 1865, 
т. 135); «Einwirkung von Bromwasserstoff auf 
Azobenzid und Azotoluid» («Zeitschr. f. Cbemie», 
1868); «Объ азобензид и продуктахъ его прнсоеди-
неній» (Одесса, 1870); «Zersetzungsproducte des 
Cbloranhydrids der Grlycerinsuure» («Ann. der 
Chemie und Pbarmacie», т. 167); «Ueber Fumar-
saure u. optisch-unwirksame Aepfelsaure aus Gly-
cerinsilure» (ibid., т. 174); «0 с р въ одесскомъ 
каменноугольномъ газ » («Comptes rendus» франц. 
акад. наукъ, 1874); «Изсл дованіе одесскихъ соля-
ныхъ лнмановъ» («Журн. одесскаго бальнеологиче-
скаго общества»); «0 прямыхъ присоедішеніяхъ къ 
анилину» («Протоколы кіевскаго съ зда естество-
испытателей», 1871). 

В с р я г о , Б р о н и с л а в ъ Ф о р т у н а т о в и ч ъ — 
физіологъ. Род. въ 1860 г. Окончплъ курсъ въ пе-
тербургскомъ унив рсптет на естественномъ фа-
кулыет , зат мъ въ военно-медицішскоіі акаде.міи. 
Состоитъ проф ссоромъ физіологіи новороссіііскаго 
унив рснтета сперва на естественномъ, а зат мъ 
на ыедицпнскомъ факультет . Главные трудьг. «Къ 
вопросу о д йствіп на нервъ гальванпческаго тока 
прерывистаго н непрерывнаго» (докт, дпссертація, 
СПБ., 1888); «Effecte der Nervenreizung durch 
intermittirende KettenstrOme» (Берлинъ, 1891); 
«Основы фнзіологіи» (т. I, СПБ., 1905; т. II, 1910). 

В е р и п г ъ (Wahring)— с в.-зап. предм стье 
В ны, съ 1890 г. присоедііненно къ городу. 
85 797 жит. (1900); грандіозное зданіе новон в н-
ской обсерваторіп, построенной на такъ назыв. «ту-
рецкомъ валу» tTtlrkenschanze). Ha кладбііщ В. 
погребены Бетховенъ п ІПубертъ. В. изв стенъ 
съ XI ст. 

В е р н с ъ (Вятск.), в о д я н к а (Малоросс), во-
д я н и ц а , в о д я н к а , г о л у б и н е ц х (Малоросс), 
с с н х а , с ц п х а (Арх.), ш п к ш а (Сибирь), Е т -
petrum nigrum, изъ сем. Empetreae—небольшой 
полукустарпнкъ, растущій на болотахъ и верещат-
нпкахъ, плоды его—черныя ягоды, кисловатаго 
вкуса, употребляются въ ппщу, хотя, при значнтель-
номъ количеств , вызываютъ головокруженіе п тош-
ноту. Изъ нихъ приготовляютъ въ Гренландіи осо-
беннаго рода напитокъ. 

Верія—сы. Беръ п Берэя. 
Веркблей—свпнецъ съ прим сью другпхъ 

м талловъ, получаемый прп такъ назыв. осадптель-
ной плавк свпндовыхъ рудъ. 

Веркп—безу здный гор., ран о мст. ВиленскоГі 
губ. и у зда, въ 7 вер. къ СВ отъ Внлыіы, на прав. бср. 
р. Виліц. Жит. 5000. М стоіюложеніе очень кра-
сивое, восп тое поэтами п прославленное жіівоиис-
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дами. Замокъ ХУІІ ст. съ великол пною часовнею 
н зам чателыіыиъ собраніемъ латъ л досп ховъ 
рода Радзпвилловъ. Вблизи писчебумажная фабрика. 

В е р к і е в к а (Верт евка)—мст. Черниговской 
губ., Н жпнскаго у., въ 12 вер. оіъ у. г. Въ 1764 г. 
В. быпа сотеннымъ ы стомъ н жішекаго полка. Жит. 
бол о 8 ^ тыс; 2 православныя церкви, еврейскій 
молитвенный домъ, 3 начальныхъ училища, виноку-
ренный заводъ. 

В е р к о в и ч - ь , С т е ф а н ъ — южно-славянскій 
археологъ и фольклористъ (1827—93), уроженецъ 
Босніп. Въ 1850—60 гг. В. объ халъ многія м ет-
ностп Македоніи, собиралъ рукоццсп (часть ихъ по-
ступила въ С.-Петербургскую Публйчную библіотеку, 
часть—въ Южно-славянскую академію въ Загреб ), 
ыонеты н другія древности, запнсывалъ п сни, ко-
торыя издалъ въ. Б лград (•«Народне песм маке-
донски Бугара. КБЬ. I. Женск песме», 1860). Въ 
60-хъ н начал 70 гг. В. участвовалъ въ тайнон 
сербской миссіп въ Македонію, организованнои Га-
рашаниномъ. Когда въ Моекв готовился всесла-
вянскін съ здъ съ этнографпчеекой выставкой (1867), 
В. прнслалъ предварительному комитету т леграмму 
съ пзв стіемъ о необыкновенной находк древн й-
шей въ мір эппческой п снп на болгарсісомъ яз. о 
свадьб Орфея, а зат мъ п текстъ ея (852 стиха), 
съ заы ткой о 105-л тнемъ (немного спустя В. по-
нпзилъ цифру до 70—80 л тъ) п вц , помак изъ 
Мачвы. При сод йствіи проф. Н. Попова и пред-
с дателя съ зда она была издана («Древняя п сня 
болгарская объ Орфе , открытая Стефаномъ В., 
сербскимъ л болгарскимъ археологомъ», М., 1867) 
п принята съ восторгомъ. Подозр нія въ ея 
подлинности высказывались сравнительно робко; 
находилпсь ученые съ болыпими именамп, вполн 
в рпвшіе въ возможность сохраненія во ракіи 
лшвыхъ траднцій объ Орфе . Д ло приняло иной 
оборотъ, когда В. издалъ ц лую серію елавянскихъ 
«рапсодовъ», съ очень болыпимъ количеетвомъ сти-
ховъ (въ фольклор стихи почтп не изв стны), съ 
странными н немузыкальными разм рами, съ упо-
минаніями объ нндусекихъ божествахъ. Напечатан-
ные съ его именемъ два сборника носятъ оч нь ха-
рактерныя заглавія: «Веда Словена. Български на-
родни песші отъ предисторично н предхристиянско 
доба» (Б лградъ, 1874; то же п на франц. яз.) u 
«Веда Словена. Обрядни песни отъ язическо 
вр мя» (СПБ., 1881). На этотъ разъ фальсифпка-
ція очень скоро вызвала статьи Леже, Іосифа и 
Константина Йречка, Ягича, Дринова, Пыпина, 
Петко Словейкова, и чаще въ нвхъ говорилось о 
подлог или мистификаціи, ч мъ о «загадочности» 
п сенъ. He поняли подд лки изъ неболгарскихъ 
ученыхъ только Ходзько, Гейтлеръ, Янко ІПафа-
рикъ, Всеволодъ Миллеръ, Ганъ, Парницкій; не-
многіе (Дозонъ) колебались. Сл дующіе годы (1877— 
91) В. жилъ въ Россіп, б дствовалъ; по порученію 
генеральнаго штаба нздалъ «Топографически-этно-
графическій очеркъ Македоніи> (СПБ., 1899); слабо 
отв чалъ на обвиненія; выступалъ съ самозащи-
тоіі на IV археологическомъ съ зд въ Казани; 
утверждалъ, что только посл по здкп въ Ма-
КЙДОНІЮ онъ можетъ доказать подлинность от-
крытій. Болгарскій министръ народнаго просв -
щенія выхлопоталъ для В. пенсію. В. прі халъ 
въ Болгарію, два раза здилъ въ Родопы, чтобы 
разыскать п вцовъ, отъ которыхъ онъ записалъ 
«поэмы», но безъ усп ха. Только въ «Нованиг 
(1893 г., №№ 15 и 16) ПОЯВИЛІІСЬ «свид тельства» 
священшша u кмета, удостов ряющія подлинность 
заііпсей п сенъ В. Поеланная съ здомъ тайная 
экспедиція для пров ркп іде раньше приш.ча къ 

вполн оірицательнымъ выводамъ. Впосл дствіи 
оказалось, что подд лкой заннмался учнтель въ 
Крушев , Гологановъ, продававшій запиеи Верко-
впчу. Только п редъ смертью В. сталъ не дов рять 
Гологанову, называлъ его въ письмахъ «Іудой Иска-
ріотскимъ». Бумаги В. и его п реписка послужилн 
шат ріаломъ для ц ннаго изсл дованія о «Вед 
славянъ». По мн нію И. Шишманова, В. не пм лъ 
поэтическаго таланта и не былъ настолько обра-
зованъ, чтобы сов рипіть подд лку, а Гологановъ 
получилъ класспческое образовані въ греческой 
школ , прекрасно зналъ и любплъ Гомера, пиеалъ 
орипшальныя стихотворенія въ томъ ж дух и, 
главное, знакомъ былъ съ теоріями Раковскаго о 
древности болгарсной культуры въ Европ , в рилъ 
въ славянское пропсхождені рако-иллировъ, Фи-
лпппа и Александра Македонскихъ. Гологановъ со-
вершилъ подд лку изъ корыетныхъ ц лей и полу-
чалъ деньги отъ В., а издатель напвно думалъ, что 
дарнтъ славянскому міру monumentum аеге ре-
rennius, сНліаду» или «Ригведу». Для болгарскаго 
возрожденія «В да славянъ» н им ла такого зна-
ченія, какъ изв стныя подд лки В. Ганкп для чеш-
скаго, но она льстила болгарскому національному 
самолюбію, и есть сл ды произведеннаго ею на 
болгаръ впечатл нія. Въ основ н которыхъ изъ п -
сенъ, напр., «Женитьба Солнца на д вушк 
Вълкан г, л жатъ п снп народныя, а для другпхъ 
мотивы взяты изъ темныхъ и отрывочныхъ народ-
ныхъ сказаній. Авторы этихъ п сенъ умерли съ 
в рой, что принесли пользу болгарскому д лу 
(«Мисъль», XIII, 1903, IV, 8).—Литература. Письмо 
А. . Гильфердпнга о его изысканіяхъ въ Восн 
и объ открытіяхъ С. В. («Изв. Имп. Акад. Наукъ», 
т. VI, вып. 5); <Новыя славянскія находки въ Ма-
кедоніи» (тамъ же); В. М и л л е р ъ , «Зам тки по 
поводу сборника В.» («Журн. Мин. Нар. Просв.», 
1877, X); зам тки Я г п ч а въ «Archiv f. slav. 
Phil.», ¥1(1882); Ив. В а з о в ъ , «Въ н драта на Ро-
допнт » («Сборн.» болг. мин. просв., VIII, 1892, II); 
1. S i s m a n o v , «GlUck und Ende einer berllhmten 
literarischen Mystification» (тамъ ж , XXV, 1903, 
IV); П. Л а в р о в ъ , «Сборникъ македонскихъ п -
с нъ, сказокъ и обычаевъ С. И. В.» («Сборн.» Ла-
ыанскаго, СПВ., 1908, II). А. Лцимирскій. 

В е р к о л ь е (Verkolje, пли Verkolye), отецъ п 
сынъ—голландскіо живописцы и граверы. Я н ъ В. 
(1650—1693)—слесарь по профессіи, писалъ пор-
треты, историческія и бытовыя картины, отличаю-
щіяся изящ ствомъ, но н сколько сухой технпкой и 
холоднымъ, напомипающцмъ живопись на фарфор , 
колоритомъ. Гравировалъ такъ назыв. черной ма-
нерой портреты н которыхъ царственныхъ особъ 
его времени, также бытовыя сцены, частью своеіі 
композиціп, частью съ картинъ другихъ художнп-
ковъ. Въ Эрмитаж его «Общество дамъ и кава-
леровъ». — Н и к о л а й В. (1673—1746) — сынъ и 
ученнкъ Яна, писалъ портреты лицъ выешаго об-
щества и историко-бытовыя сцепы, особенно зам -
чателенъ какъ рисовальщикъ тушью и граверъ 
меццо-тпнто. Въ Эрмитаж его картины: «Ц ло-
мудріе Іосифа» u « амарь z Амнонъ».' 

Веркольскіе мужскіе м-тыри, въ Архан-
гельской губ.: 1) Пинежскаго у., въ 181 в р. отъ 
у здн. гор., при р. Пинег ; основанъ въ 1639 г. 
при древней церкви, въ которой • покоятея моіди 
праведнаго Артемія Веркольскаго.—2) В. — или 
І О г о р с к і й с к и т ъ , Печорскаго у., на борегу 
Ледовитаго океана, при Югорскомъ Шар ; осио-
ванъ съ ц лью поддержать христіанство ср ди само-

довъ. Злмою 1891 —92 г. п ремерла отъ цынги 
почти вся братія этого скита. 
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В е р к у д ъ (Гусь-Баташевскій, В ркутецъ)— 
с. Владиыірской губ., Меленковскаго у. Д о З ^ тыс. 
жит. Торговый пунктъ. Ж л зод лательный зав., 
давно б зд йствующій. 

Веркть (фортифитціотый)—общее названі 
разпаго рода кр постныхъ оборонительныхъ соору-
жепій. Различаютъ В. главной кр постной ограды 
іі В. вспомогательныхъ построекъ: внутренніе, на-
ружные, или вн шніе и отд льные. 

В с р л а (Verlat), Ш а р ль—бельгійскій истори-
ч скій п жанровый яшвоппсецъ (1824—90); учился 
подъ руководствомъ Н. де-Кепзера. Н сколько л тъ 
былъ директоромъ художеств нной школы въ Вей-
ыар , потомъ профессоромъ и дпректоромъ ант-
верпенской академіи художествъ. Историчеокія иар-
тины В. отлпчаются строгостыо стпля, но ' стра-
даютъ недостаткомъ жпзненной правды z холод-
ностыо экспрессіи; его сцены пзъ жизни ягавот-
ныхъ зам чательно-реальны и порою полны юыора. 
Пнсалъ также портр ты, многофпгурныя сцены изъ 
восточнаго быта. 

В е р л е н ъ (Verlaine), П о л ь — зам чатель-
н ншій изъ французскихъ лириковъ конца XIX в. 
Род. 30 марта 1844 г. въ Мец , учплся въ Париж . 
Ещ на школьной скамь началъ писать стихи, 
отчасти подъ влілніемъ Водлэра. В. самъ разска-
залъ, что, читая впервые, таіікомъ, кннгу Бодлэра, 
онъ прочелъ второпяхъ ея заглаві «Les Fleurs 
du Mai», вм сто «Les Flours du Mai», и продол-
жалъ чт ніе, долго ые зам чая краііняго нейЬот-
в тствія меа;ду такнмъ заглавіемъ кнпгп и ея 
содержаніемъ. Занпмая скромную должность въ 
городской мэріи, онъ сблизился съ кружкомъ мо-
лодыхъ поэтовъ, изъ котораго вознпкла поздн е 
«Парнасская школа»; участвовалъ въ пздаваемыхъ 
ими журналахъ, пос щалъ литературные салшіы 
того времени. Тогда же онъ издалъ два сборннка 
стиховъ: «Poemes Saturniens» (1866) и «Fetes Ga-
lants» (1869), зам ченные только въ лптератур-
ныхъ кругахъ. Сл дуя мод того крузкка, въ кото-
ромъ овъ вращался, онъ велъ разгульную зкизнь и 
иристрастился къ абс .ату. Сохранплся разсказъ о 
томъ, какъ юноша В., возбуждепныіі вігаомъ, обва-
жилъ клинокъ, который постоянно носилъ при себ , 
п едва нэ убилъ одного изъ своихъ товарнщей... 
Въ 1870 г. В. жонился на сестр своего пріятеля, 
худолшика Шарля де Сиври, 16-л тыей Матильд 
Мотэ. Подъ вліяніемъ любви В. далъ с б кллтву 
пдти отнын въ ЖІІЗНИ «прямой и кроткой дорогоіЬ. 
Та же любовь внушила В. стихи, собранные въ 
его третьей княг —«La Bonne Chanson» (1870). 
Осуществляя свою клятву, В. повелъ жнзнь скром-
иаго буржуа. Б дствія франко-прусскоА войны, осады 
Jlapiiata и коымуны нарушилп семейно счаетье 
супруговъ В. Участвуя въ милиціи, В. снова при-
страстился къ абсенгу, и это повело къ первымъ 
ссорамъ съ женой. Въ 1871 г. въ Париж появплся 
Лртюръ Рішбо, г ніалыіыіі юноша-поэтъ. В. восхи-
щался го стихамн, въ которыхъ тотъ см ло на-

, рушалъ вс законы французской просодіи. Сблпзпв-
шнсь съ Рпмбо, В. всец ло подпалъ подъ его влія-
ніе. Такъ какъ Рпмбо былъ вестершшъ въ об-
ществ , болыпинство друзей отстранилось отъ 
В. Жена прямо ревновала В. къ Римбо и требо-
вала, чтобы онъ съ нимъ разошелся. Въ конц кон-
цовъ, суцруги р шились временно разъ хаться. В. 
у халъ съ Римбо въ путешествіе по Б льгін и 
Англііі, которое продліілось около года (1872—73). 
Друзья проводплп значительную часть времеіш въ 
иабакахъ, много пили, забавлялись мальчишескими 
прод лками, за которыя порою едва не попадали 
въ тюрьму. В. за это время написалъ свою четвер-
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тую кннгу стпховъ—«Eomances sans Paroles». Жена 
В. т мъ временемъ начала хлопотать о развод съ 
мулсемъ и, несмотря на его энергическіе протесты, 
добнлась своей ц ли. Этотъ процессъ краііве вол-
новалъ В.; къ волненіямъ присоединилось спльное 
нервное разстройство отъ постоянныхъ кутеиіей. 
Поправившись, онъ хот лъ продолжать прежнюю 
жизвь съ Рпмбо, но тотъ отказался дал е сопут-
ствовать своему другу. Между ннмп произошло 
р зкое объясненіе въ Брюссел ; В. дважды вы-' 
стр лплъ въ Римбо, ранивъ его (незначнтельно) въ 
руку. В. былъ арестованъ, его судпли бельгінскія 
власти и приговорилп къ двумъ годамъ тюремнаго-
заключенія. Въ тюрьм В., подъ вліяніенъ м отнаго 
пропов днпка, обратился къ религіи, сталъ усердно 
чіітать Евангеліе, «Подражаніе Христу», разлпчпыя 
богословскія сочиненія. Этп настроенія внушили 
ему рядъ гпмновъ и молитвъ въ стпхахъ, впосл д-
ствіи собранныхъ въ его книг : «Sagesse». Въ 
тюрьм же онъ написалъ сочиненіе въ проз , пз-
данное лишь посл его емертн: «Voyage d'un 
Frangais en France», прошікнутое узко-клеріікаль-
иымъ духомъ. Когда въ Парпж распространплось 
пзв стіе объ оеулсденіи В., общеетвенное мн ніе 
р шительно отвернулось отъ него. Вольшішство 
старыхъ друзей старалось даже не упоминать его 
нменп; журналы отказалпсь отъ его сотрудніічества. 
Съ большнмъ трудомъ удалось Э. Лепеллетье, 
одному изъ немногпхъ друзей В., оставшпхся ему 
в рными, издать его квнгу «Eomances sans Pa
roles» (1874). Напечатанная въ провннціальноіі типо-
графіп, въ огранпченномъ числ экземпляровъ, она 
прошла совершенно незам ченной; крнтика ее за-
молчала, п до новаго пзданія (1887) она оставалась 
неизв стной даже ревностнымъ любптелямъ поэзіи. 
Другая книга В., «Sagesse», написанная частыо въ 
тюрыя , частью по выход изъ заключенія, была наие-
чатана лишь въ 1881 г. издателеыъ религіозно-нрав-
ственныхъ сочиненій u также прошла совершеішо 
незам ченной; изданіе было продано на бумпту. 
Изъ тюрьмы В. вышелъ въ январ 1875 г. Онъ 
не пожелалъ поселиться въ Париж и взялъ м сто 
учнтеля французскаго языка (а впосл дствіп и рп-
сованія) въ маленькой англіГіскоіі школ . Въ Англіи 
онъ провелъ три года и зат мъ перешелъ учпте-
лемъ англійскаго языка во французскую школу въ 
городк Ретел . Вс годы своего учительства В. 
жилъ крайн скромво, подъ вымышленнымъ нме-
немъ, и его новые товарііш,іі не подозр валп въ ненъ 
поэта. Увлокшись одппмъ свопмъ ученпкомъ, краеи-
вымъ, бол зненнымъ юношей, Люсьеномъ Летіпіуа, 
В. покивулъ учительство н попытался сд латься фер-
меромъ. Попытка ве удалась, такъ какъ В. ничего 
ие понпмалъ въ землед ліи. Овъ только пстратплъ 
на покупку земли (доставшуюся потомъ отду Лю-
сьена) и на обзаведеніе значптельную часть капп-
тала, еще оставшагося у ыатери. Люсьенъ вскор 
умеръ. Скорбь В. не знала пред ла; онъ опять ва-
чалъ шггь, и однажды, въ возбуждевномъ состоя-
ніи, поссорнвшись съ матерью, поднялъ на нее 
руку. Въ д ло вм шалпсь третьи лпца; вх резуль-
тат —новыіі судебный прпговоръ, осуднвшій В. на 
два м сяца тюрьмы. Выіідя изъ тюрьны, В. оков-
чательпо поселіілся въ Париж н р шился жить ли-
тературнымътрудомъ.То было въ 1885 г.,—въгоды, 
когда начиналось движеніе «символистовъ и до-
кадентовъ». В., имя котораго почти было за-
быто въ литературныхъ кругахъ, скоро узналн 
въ «маленькихъ журналахъ» и въ кружкахъ лите-
ратурной молодежіі, стремившеііся провести въ 
жнзнь своіі новыя идеи. Ыолодежь провозгласн.ча 
В. своимъ воащемъ; о немъ заговорнли, п по-
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не.чногу его поэзія привл кла къ себ шнроное вни-
маніе. Посл доват льно В. издалъ: сборникъ «Jadis 
et Naguere» (1884), въ которыіі вошли преимуще-
ственно ствхн, написанные еще въ молодости; два 
другпхъ сборннка, «Amour» (1888) п «РагаІШе-
mcnt» (1889), изъ которыхъ въ первый вошлп его 
р лигіозные стпхп, а во второіі— го стихи «гр ш-
ные», написанные «параллельно» первымъ; сбор-
никъ критпческнхъ статеіі «Les Poetes Maudits» 
(1884) и два сборника прозапческихъ набросковъ— 
«Memoires d'un Veub (1886) и «Louise Leclerq» 
(1886). Понадобились и новыя пзданія раннихъ 
кнпгъ В. Ho В. былъ уж неспособ нъ изм нить 
жизнь, которая какъ-то сама собою сложплась для 
него. Посл смертп матерп (1886) овъ остался со-
вершевно одинокимъ. Полка книгъ, связкарукописей, 
да самыя необходимыя принадлежности туалета -
вотъ все, что составляло его имущество. Съ этимъ 
скуднымъ скарбомъ онъ пер зжалъ изъ одного 
жалкаго отеля въ другой, а когда б зденежье ли-
шало го крова, шелъ въ одну изъ городскихъ 
больнпцъ, доступъ въ которыя ему всегда былъ 
открыгь благодаря хлопотамъ вліятельныхъ покро-
вителей. Деньгп, которыя теперь получалъ В. за 
своп КНИРИ (п деньгп немалыя) быстро уходили на 
вігао илн на разныя причуды, или попадали въ кар-
маны его алчныхъ сожительницъ. Ссорами м жду 
этими сожит льницами, которыхъ В. принужденъ 
былъ выбирать пзъ подонковъ общества, наполнены 
вс посл дніе годы его жизни. Подъ вліяні мъ алко-
голя п безпорядочной жизни талантъ В. быстро 
падалъ. Посл дней достойнон его книгой былъ сбор-
нпкъ религіозныхъ стпховъ—«Bonheur» (1891). Когда 
были истоіцевы вс запасы стиховъ, напысанныхъ 
въ годы мпрной жизни въ Англіи и въ провинціи, В. 
не оставалось ничего пного, какъ сочинять новыя 
поэмы, ваеилуя свое дарованіе, чтобы удовлетворить 
спросъ издателей. Такъ было имъ написано бол 
десяти книгъ стиховъ и прозы (м муаровъ, кри-
тпки), не им ющихъ почтн никакого худож ственнаго 
значенія. Только въ н которыхъ стихотвореніяхъ, 
посвященныхъ чувственвой страсти, есть проблески 
талавта. Между т мъ изв стность В. росла; его стихи 
переводились на иностранвы языки, о вемъ пи-
салпсь ц лыя изсл довавія, въ честь его уетрапва-
лпсь банкеты. Онъ сталъ достоприм чательностью 
Латпнекаго квартала; иностранцы ходили «смо-
тр ть» В., счптая за честь угостить его въ какомъ-
нпбудь кафе. Посл смерти Леконта д Лиля ли-
тературная молодежь провозгласила В. «королемъ 
поэтовъ». В. даже выставплъ свою кандидатуру въ 
академію, но безусп шно. Такъ около десяти 
л тъ просуществовалъ В., постоянно прнхварывая, 
окруженный славой и, вм ст съ т мъ, возбуждая 
во многихъ чувство почти ужаса. Говорятъ, что 
въ мннуты опьян вія онъ бывалъ страшенъ, но 
въ спокойномъ состоявіп поражалъ ясностью 
мысли, обширными познаніями, ы ткостью сужде-
ійй. Посл дняя бол знь застала В. въ скромнои, но 
все же «своеіЬ квартир ; такъ исполнилось его ж -
ланіе умер ть «у себя», а не въ больнпц . Быв-
шая при н мъ въ посл дніе дни сожительница, 
желая использовать его имущество, изв стила дру-
з й поэта объ опасномъ положеніи В. лишь тогда, 
когда уже было поздво. В. почтн не узнавалъ окру-
жающихъ; въ самую минуту смерти при н мъ тож 
никого н оказалось, кром той ж женщины, 
Евгвніи Кранцъ. Даже священника позвали слиш-
комъ поздно, когда В. уж потерялъ сознаніе. Онъ 
скончался въ ночь съ 7 на 8 января 189В г.— 
Поэзія В. поражаотъ прежд вс го поразительной 
искренпостью. Можно сказать, что бол субъектпв-

наго поэта н зна тъ всемірная литература. Въ 
своихъ двухъ первыхъ книгахъ, подъ вліяпісмъ 
Бодлэра и Теофиля Готье, В. щ пытался быть 
объективнымъ. Вторая кнпга (написанная подъ 
вліяніемъ квиги Гонкуровъ объ пскусств Х Ш в. 
и открытія залъ Лувра, посвящ нныхъ той же 
эпох ) представляеть собою какъ бы переложені 
въ стихи картинъ Ватто. Но и въ этихъ сборникахъ 
ужо встр чаются вполн интимныя признавія, изъ 
которыхъ н которыя прішадлежатъ къ перламъ фран-
цузской лирики (напр., стихотворені «Les sang-
lots longs...»). Третья книга В., вся посвященпая 
нев ст , является торжествомъ чисто-субъективной 
лирики. Эта манера окончательно развпта В. въ 
«Роыансахъ безъ словъ». Его поэзію можно назвать 
импрессіонистической: подобно импрессіовиотамъ въ 
живописи, онъ даетъ рядъ образовъ, соотв тствеяно 
тому, какъ онп являлись его воображенію, предо-
ставляя пмъ слиться въ одно ц лое въ воспріятін 
чптателя. Онъ обладалъ даромъ удивительно музы-
кальнаго стиха, подобнаго которому н было въ 
прошломъ французской поэзіи. Самыя гармоннчныя 
п сни Альфреда д Мюссе бл дн ютъ передъ му-
зыкой «Романсовъ безъ словъі. Въ «Мудростп» вы-
етупаетъ новое свойство поэзіи В.—релпгіозное оду-
ш вленіе. Можно см ло сказать, что «Мудрость»— 
самая поэтическая, самая сильная изъ вс хъ кнпгъ, 
продиктованныхъ релпгіознымъ чувствомъ за посл д-
ніе полв ка. Вм ст съ т мъ, «Мудрость»—кнпга 
глубоко продуманная; ея стихи насыщены мыслью. 
Вс дальв йпгія книги В. уступаютъ первымъ четы-
ремъ. Въ «Любви» и «Счастіи» есть прекрасные стихп, 
истинно одушевленны ; хороши вс элегіи, написаи-
ныя на см рть Люсьена Летинуа; но вс это не дости-
га тъ оригинальности поэмъ «Мудрости». Въ«Когда-
то и Недавно» много прекрасныхъ «импрессіонпсти-
ческихъ» стиховъ, но есть и нам ренное оригинальни-
чанье, въ дух нарождавшагося тогда «символизма». 
которому В. толысо въ этой книг и заплатплъ дань. 
Впосл дствіи онъ см ялся надъ теоріями символи-
стовъ, называлъ ихъ «цимбалистами» и отрицалъ 
ихъ новаторскія попытки. Самъ В. любилъ под-
черкивать двойств ннооть своего- существа и го-
ворплъ, что въ каждомъ ч лов к живетъ «ангелъ» 
и «свинья». Выраженіемъ «ангела» въ себ онъ 
считалъ свои р лигіозныя поэмы; «пр доставляя 
слово свинь » (его собственное выраженіе), онъ 
пнсалъ стихи «гр ховные», посвящевны просла-
вленію вс хъ формъ чуветвенности. Таковы его 
сборники: «Параллельно», «П сни къ неіЬ, «Жен-
іцины», «Мужчины», «Плоть». Три посл днихъ 
сборника, образующіе «Эротическую трилогію», не 
поступали даже въ открытую продажу. Въ лучшихъ 
изъ этихъ «гр ховныхъ» стиховъ есть свои достоив-
етва: поразительное изящество выраженій, ориги-
нальность оборотовъ р чи, м ткссть эпитетовъ; но 
иные стихи близко подходятъ къ простой порно-
графіи. Лучшее, что написалъ В., какъ критикъ,— 
его сборнпкъ «Проклятые поэты». Это рядъ востор-
женныхъ характеристикъ поэтовъ, въ свое время 
мало изв стныхъ, но заслуживавшихъ большого 
вниманія и скоро получившихъ его (Маллармэ, 
Римбо Корбьеръ, Вилье де Лиль Аданъ п другіе). 
Книга' им ла болыпое зваченіе для своего вре-
мени. Кром того, В. написалъ рядъ литературвыхъ 
характеристикъ, печатавшихся въ изданін «Les 
Hommes dAujourd'hui»; въ этихъ наброскахъ В. 
часто давалъ м сто личнымъ чувствамъ, въ ущербъ 
безпристрастію критики. Новеллы В. н иы ютъ 
самостоятельнаго знач нія и интересны только по-
стольку, поскольку въ нихъ сть автобіографическій 
элеменгь. To же можно сказать о н сколькнхъ то-
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махъ его воспоминаній—«Мои больницы», «Мои 
темннцыл, «Дв нед ли въ Голландіи» п друг., a 
танже о начптоіі имъ автобіографіп, «Confessions», 
доведенной ті,льио до знакомства съ Римбо.—Влія-
ніе поэзіи В. на его современниковъ было значи-
тельно. Изъ числа его посл дователей напбол 
крупнымъ надо признать Фернанда Грега. Почнта-
т ли В. поставили ему памятникъ на кладбищ и 
ежегодно собираются, въ день его смерти, передъ 

' его могилой.—Собраніе сочиневій В. издано (очень 
несовершенно и неполно) Леономъ Ванье въ 6 тт. 
(6-й т.—дополнительный). Отд льно пзд. «Путеше-
ствіе француза по Франціи». Ко -что еще остается 
върукописи. Лучшая біографія В.: Е. L e p e l l e t i e r , 
«Paul V.» (IL, 1907). Краткая популярная біогра-
фія, съ рисунками: A. Seche e t J. B e r t a u t , 
«Paul V.». Кром того, пм ютъ значеніе для его 
біографіи: Ch. M a u r i c e , «Paul V., Thomme et 
I'oeuvre»; Ch. Bonos, «V. intime», и вс сочине-
нія, говорящія о «снмволическомъ» движеніи во 
Франціи. По-русски В. переводили много; кром 
переводовъ, разсыпанныхъ по журналамъ, есть 
н сколысо отд льныхъ пзданій; изъ нихъ бол 
полныя— . Сологуба («Стихи, избранны z пере-
веденные . Сологубомъ», СПБ., 1908), В. Брю-
сова («Собраніе стиховъ», М., 1911); подъ редак-
ціей П. Петровскаго (М., 1912). Два посл дннхъ 
изданія—съ біографіямн В. Изъ критическихъ очер-
ковъ о В. на русскомъ яз. лучшій принадлежитъ 
Е. Аничкову («Предт чи и современники», СПВ., 
1911). В. Брюсоеъ. 

В е р л п вержть—одна изъ главныхъ вершинъ 
Рыльскихъ горъ (2614 м.) въ Болгаріи. 

В е р л п т ъ — олнвпновая діаллаговая порода, 
содерліащая, какъ побочный минералъ, роговую 
обманку. 

В е р м а н д у а (Vermandois)—старинная про-
винція Франціи, бывшая частью Пикардіи, на 
м ст галльской области виромандуевъ (viromandui); 
нын входнтъ въ составъ деп. Соммы, Эны и Уазы. 
Прп Карл Ве.пикомъ В. стало графствомъ п по-
ступпло во влад ніе Пипину, королю Италіи, на-
сл дники котораго влад ли имъ до середпиы XI ст. 
Одно время оно принадлежало Гуго Французскому, 
а зат мъ перешло къ графамъ Фландрскимъ (1156). 
Филішпъ П присоедпнилъ В. къ Франціи въ 
1213 г. 

В ё р н а н ъ (Woermann), Гейнрихъ-Іозефъ, 
н мецкій скульпторъ. Род. въ 1828 г., ученикъ 
своего отца и Гальбнга въ Вюрцбург . Въ 1855 г. 
воздалъ статуи Гранскаго собора. Въ 1859 г. 
исполнилъ много статуіі и рельефовъ для церкви 
Св. Креста въ Гмюнд . Его статуи и рельефы на-
ходятся въ мюнхенской • Frauenkirche, алтарныя 
статуи—въ Маріинской часовп въ Вюрцбург , много 
рельефовъ и статуй въ церквахъ Вестфаліи. 

В ё р ш а п ъ (Wiirmann), JK a р л ъ — историкх 
искусства. Род. въ 1844 г.; былъ профессоромъ 
исторіи искусства въ дюссельдорфской академін; 
состоитъ директоромъ дрезденскихъ картинной гал-
лереи и кабинета гравюръ. Важн йшія го сочп-
ненія: «TJeber den landscbaftlichen Natursinn der 
Griechen und Riimer» (1871), «Die Landscbaft in 
der Kuust der alten VOlker» (1876); «Kunst- und 
Naturskizzen aus Nord- und SUdeuropa> (1880); 
«Geschichte der Malerei» (1879—88; первый томъ 
въ сотрудничеств съ А. Вольтманомъ); «Geschichte 
der Kunst aller Zeiten und Volker» (перевед. на 
pyccic. языкъ); «Von Apelles zu Вйскііп und wel
ter, gesammelte kunstgeschichtliche AufsEltze, 
VortrUge und Besprechungen» (Эсслингенъ, 1912). 

В е р и і а п ь і — баронскій родъ, происходяідій 

отъ рижскаго купца І о г а н н а В., пожалованнаго 
въ бароиско достоинство въ 1859 г. грамотою 
Саксенъ-Кобургъ-Готскаго герцога Эрнеста II и 
признаннаго въ Россіи Высочайшимъ указомъ 
21 августа 1860 г. В. Р—въ. 

В е р м д ё (VenndO)—о-въ въ шхерахъ, на б регу 
Швеціи, въ Балтіпскомъ мор , при вход въ гавань 
Стокгольма. Берега изр заны глубокими бухтами. 
Поверхнооть—180 кв. кы. Любимо м стопребыва-
иі л томъ жителей Стокгольма. 

В е р м е л ь с к н р х е н ъ (Wermelskirchen)— 
гор. въ Пруссін, въ окрестностяхъ Дюссельдорфа. 
15469 жит. М ствый торговый и прошышленный 
дентръ. Производство обувп (школа сапожнаго 
мастерства). 

В е р я і н к у л н т ъ — разрушенный флогопитъ 
(изъ группы слюдь), обладающій способностыо при 
нагр ваніи п редъ паяльной трубкой вытягиваться 
въ длинвые червеобразно-изогнуты цилиндрнкіі. 
Встр чается во многихъ м стахъ С в. Америки. 

Верінншель и макаропы — съ стныо 
консервы, приготовляемые изъ пшеннчной муки 
или крупы (такъ вазыв. манной крупы) въ вид 
крутого т ста,неподвергавшагося броженію.Готовыя 
В. и макароны должны быть совершенно сухи, по-
тому что инач он скоро портятся. Слегка желто-
ватый отт нокъ ихъ происходитъ отъ прпм си 
ничтожнаго количества красящихъ веществъ, напр., 
шафрана. Фабричное пронзводство В. и макаронъ 
состоитъ въ сл дующемъ. 1) Зам шиваніе т ста въ 
м силк съ вертящішися внутри кр пкими изошу-
тыми лопаткамп. Къ мук прибавляется отъ 25— 
35% кнпятку, смотря по качеству взятаго матеріала 
(см. Хл боп чевіе). 2) Прокатываніе т ста подъ 
стояшпми на ребро жерновами или на особыхъ 
валикахъ до полученія крутой сыро-подобной массы. 
3) Продавливаві т ста черезъ циливдрическіи 
отверстія вадлежащей формы при помощн вивто-
выхъ или гидравлическихъ прессовъ. Цпливдръ, въ 
которомъ находится т сто, во время д йствія пресса 
елегка нагр вается, что облегчаетъ проходъ т ста 
сквозь отверстія, устраиваеиыя на дн . Зв здочки 
и другія т. п. фигуры получаются т мъ, что во 
время д йетвія пресса, пристроснный къ форм 
вортящійся ножъ обр зываетъ выступающее сквозь 
форму т сто ровныыъ слоемъ. 4) Просушка В. и 
макаронъ происходитъ въ сушнльвяхъ съ постоян-
ноіі температурой, около 30° по Реомюру и съ 
ум ренной вентпляціею. Время сушки около 2— 
3 сутокъ. Высушенный товаръ поступаетъ въ тор-
говлю обыквовенно въ ящпкахъ. Вь Италіи, осо-
б нво въ южвыхъ провинціяхъ, макароны соста-
вляютъ важвый и очень распространенный иред-
метъ питанія. 

В е р м о п х ъ (Vermont)—одннъ изъ новоанг-
ліііскнхъ штатовъ въ С в. Амерпк , шежду 42° 44' 
и 45° 3' с в. ш. и 71° 38' и 73° 25' зап. д.; гранп-
читъ на с вер съ Канадой. Поверхность 24 772 кв. 
км. 355956 жит. (1910), препмущественно англій-
скаго происхождевія. По всей длин штата тянется 
съ Ю • на С значптельная горная ц пь—Зеленыя 
горы (Green-Mountains; высшая точка Мавсфильдъ, 
1337 м.), давшія штату его французское названіе 
(Vert Mont). Чэмплевское озеро прішадлежитъ на 
3/а къ В.; пм етъ н сколько хорошнхъ гаваной 
(Берлингтонъ, С. Альбансъ и Верженнъ) ІІ чрезвы-
чайно важно для торговли штата, будучи соединено, 
съ одиой стороны, съ р. Св. Лаврентія, съ другой, 
посредствомъ Чэмпленскаго канала,—съ р. Гудсо-
вомъ. Клпматъ В. здоровый, несмотря на знойно 
л то и суровую зиму. Средняя годовая темп. 7°. 
Почва въ долішахъ плодородна. Сельскимъ хозяй-
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ствомъ занято 46%, промышленчостыо—22% насе-
ленія. Всего подъ пашняып 1913400 гктр. (1900). 
Главные продукты: овесъ, кукуруза, картофель, 
хм ль п табакъ. Въ 1910 г. насчитыііалось 94000 ло-
•иадеіі, 495000 гол. рогатаго скота, 229 000 овецъ 
л 95000 свпней. Сыровареніе. Л са доставляютъ 
превосходный стронтельный матеріалъ, кленовый 
сахаръ п бумажвую массу. Добываютъ м дь, же-
л зо, марганецъ, охру, въ неболыпихъ колпчествахъ. 
Каменоломнп доставляютъ ыраморъ на 4 ^ мил. 
долл., гранигь на 2И милл. долл., шпферныхъ 
плитъ— на 13/4 мплл. долл., азбестъ—на 100 000 долл. 
Въ 1905 г. 1699 фбр. заведевія, съ кашіталомъ въ 
62!^ милл. долл.: л сошільные и буыажно-массовые 
заводы, мукомольныя мельнпцы, шерстяныя фаб-
рики, фабрпкіі в совъ, кожевенные заводы, то-
чпльныя мастерскія. Они потребляли сырья на 
32 М мнлл. долл. и производпли товаровъ на 63 милл. 
долл. Торговля незначительна. Жел зныя дорогп 
им лп въ 1908 г. дл. въ 1750 км., 200 вм. электри-
ческихъ иутеп. Въ 1909 г. учащихся въ обществен-
иыхъ школахъ было до 72000. 9-л тній курсъ на-
чальной школы обязателенъ до 16 л тъ; безъ этого 
законъ запрещаетъ работу по найму. ВермоитскіА 
унпв., госуд. землед льческій коллезкъ въ Берлпнг-
тон , также университетскія коллегіп въ Норт-
((нільд и Мпддибюри. Преобладаютъ католшш, 
ііонгрегаціонисты, методпсты и баптіісты. Фи-
пансы въ блестящемъ состояніи; въ 1910 г. до-
ходы простпрались до 1 945 753 долл.; госуд. долгъ 
346 632 долл. Продажа спиртныхъ наиптковъ под-
лежптъ ограниченіямъ; продавецъ отв чаетъ за при-
чнненныіі опьян вшему вредъ. На доходы штата со-
держатся домъ для умалпшенныхъ, пнститутъ для 
глухок ыыхъ, нсправительное заведені и пріютъ для 
сиротъ. В. разд ляется на 14 графствъ; гл. гор.— 
Монпелье 6266 ясит.; другіе важн йшіе города— 
Бцрлингтонъ (20463 жпт.), Рутлэндъ (13546 жит.) п 
Барръ (10734 жит.).—Государственное устрой-
ство до спхъ поръ нормпруется конституціен 
1793 г., во ыногомъ исправленною. Политическпши 
правамп пользуются вс граждане штата В., a 
такнсе другихъ е веро - американскнхъ штатовъ, 
мужского пола,достигшіесовершеннол тія, прожив-
шіе въ Вернонт не мен е года. Высшая исполнп-
тельная власть принадлежптъ губернатору, законо-
дательная—законодательному собранію изъ -двухъ 
аалатъ: сената пзъ 30 с наторовъ, палаты предета-
вителей изъ 245 членовъ. Сетаторы пзбпраются 
графствами, члены палаты представптел іі—въ из-
бирательныхъ округахъ, прп чемъ крупные города 
представлевы относительно хуже, ч мъ деревни; 
поэтому сенатъ обыкновенно является бол е ради-
иальнымъ, ч мъ палата нижняя. Законодательное 
собраніе собирается на очередную сессію черезъ 
два года; бюджетъ — двухл тній. Каждый десятыи 
год , начиная съ 1880 г., сенатъ нм етъ право пред-
ложпть поправки къ конституціи. F'MH ЭТН поправки 
будутъ приняты такж палатой представителей, то 
он лодлежатъ новому разсмотр нію въ палат цред-
ставителеи н въ сенат посл новыхъ выборовъ. 
Въ случа прппятія об ими палатамн, он подвер-
гаются вс народному голосованію (реферепдуму), 
которымъ и р шается ихт. судьба.—CM. «The re
vised laws.of V.> (Рутландъ, 1881); M e a d e r , 
«The council of Censors» (Провпденсъ, 1899).— 
И с т о р і я . Территорія B. была населена первона-
чально прокезамп. Въ 1609 г. губернаторъ Квебека 
де Шампленъ (Chainplain) сд лалъ экскурсію въ эту 
пбласть. Его пменемъ названо главное озеро штата. 
Въ 1655 г. фрапцузы выстроили фортъ на о-в Ла-
моттъ [(на оз. Чэмпленъ (Шаипленъ)]. Въ 1690 г. сд -

лаво первое поселеніе англичапамп нзъ Нью-Іорка, 
въ 1724 г. изъ Массачусетса,—первое, оказавшееся 
бол е илп мен е прочнымъ. За нимъ посл довалп 
поселенія изъ Нью-Галппшра. Всл дствіе этого 
между Массачусетсомъ и Нью-Гамппшрошъ произо-
шелъ коифлпктъ по вопросу о прав на террито-
рію В., которыЯ былъ разр шенъ аигліііснимъ ко-
ролемъ въ 1741 г. въ пользу Ныо-Гампшнра. Но 
самое р шоніе короля, которымъ не былп точно 
опред лены южныя гранпцы, вызвало споръ Ныо-
Гампшпра съ Ныо-Іоркомъ, основывавшпмъ свои 
притязанія на хартіи 1664 г., въ сплу которой онъ 
претендовалъ на влад нія до р кп Коннектпкута, 
составляющаго восточную границу В. Посл за-
воеванія Канады англпчаііамп (1759—63) .чпсло 
поселенцевъ В. начало быстро увелпчпваться. 
Въ 1777 г. населеніе провозгласшю с бя особымъ 
штатомъ подъ пменемъ Новаго Коннектикута, за-
т мъ - В. (отъ французскаго наименованія Зеленыхъ 
Горъ). Сначала была прпнята однопалатная спстема, 
зам ненная двухпалатною лпшь въ 1836 г. Кон-
ституціеіі 1777 г. было запреіцено рабство; В. былъ 
первымъ штатомъ С в. Америкп, унпчтожпвишмъ 
у себя этотъ институтъ. Въ 1782 г. В. заключнлг 
договоръ съ Нью-Гампширомъ, по которому грашща 
между ними должна была идти по р к Коннекти-
куту; Ныо-Іорнъ отказался отъ своихъ прптязанііі 
толысо въ 1790 г. Прнзнаніе самостоятельпости 
штата В. со стороны конгресса состоялось лишь въ 
1791 г.; онъ вступилъ въ составъ Союзавъкачеств 
14-го штата. Спёрва въ штат преобладало феде-
ралистическое ластроеніе; съ 1836 г. онъ голосо-
валъ на презпдентскпхъ выборахъ за впговъ, съ 
1856 г.—за республиканцевъ.—Ср. I r a A l l e n . 
«Natural and political history of the State of V.» 
(Л., 1898); B. H. H a l l , «History of Eastern V. to 
the close of XTIII Century» (2-е ияд. Альбани, 1865); 
H i l a n d H i l l , «History of V. from its discovery 
to its admission into the Union in 1791» (Альбанп, 
1868); E. E. Rohinson, «V.» (Бостонъ, 1892; въ ce-
рін «American commonwealths»); ¥. A. W o o d . 
«The history of taxation in V.» (Ныо-Іоркъ, 1894); 
Gr. Gr. B u s h , «History of education in V.» (Ba-
шингтонъ, 1900). Б. В—въ. 

В е р м о р е л ь (Vermorel), О г ю с т ъ - Ж а н ъ -
M a p и — французскій публпцистъ и журналпстъ 
(1841—71). Принадлеяса къ противннкамъ Второй 
имперіи, неодиократно см ло выступалъ протпвъ 
правительства Наполеона III п часто подвергался 
судебнымъ пресл доваиіямъ. Сд лавшись редакто-
ромъ журнала «Reforme», В. во время комыуны 
возставалъ противъ комптета общественнаго спасе-
нія. Умеръ, рапеный на баррикадахъ. На русскомъ 
яз. им ются его сочпненія: «Д ятели 48 года» (СПБ., 
1870) и «Д ятелп 1851 года» (СПВ., 1870). 

Ъермухть (Wermouth)—подъ этішъ именемъ 
въИталіп, Австріп, Шв йцарін и Франціи изв стны 
б лыя виноградныя вина, настоеныыя на полыни п 
другнхъ травахъ. 

В е р п а д с к а я , М а р і я Н и к о л а е в н а , ролід. 
Шигаева—первсШ русская экономистка (1831—60). 
Въ 1850 г. вышла замужъ за II. В. Вернадскаго, 
лодъ вліяніемъ котораго и заіштересовалась вопро-
сами полнтпчоской эісономіи. ІІрпнпмала д ятельно 
участіе, вм ст съ мужемъ, въ изданііі «Экономнче-
скаго указателя», гд пом стила, безъ подписи, ц -
,лый рядъ статей, въ свое время пользовавшихся 
усп хомъ. Нозже статьи эти были изданы ея му-
•жемъ (СПБ., 1862). Часть статей посвящева вопро-
самъ воспитанія и женскому вопросу. В. горячо 
прпзывала женппшъ перестать стыдится труда, въ 
крторомъ она вид ла залогъ освобожденія жеи-
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щинъ. Другая часть статей касается экономиче-
скнхъ вопросовъ; главн іішія пзъ нихъ: «Опытъ по-
пулярнаго излоікенія основныхъ началъ политиче-
ской экономіи»; «Политическая экономія иакъ на-
чало нравственнаго воспитанія»; «Разд лені труда 
и спеціальное воспитаніе»; «Что тако подати>. 
Многочнслонныя библіографпческія зам тки свид -
тельствуютъ о начіітанпости В. Біографію В. см. 
«Древняя и новая Россія» (1877, № 7). 

В е р і і а д с к і й , В л а д и м і р ъ Ивановичъ— 
нзв стныи минералогъ п общественный д ятель. 
Род. въ 1863 г. Окончплъ курсъ въ петербургскомъ 
унив.; зав дывалъ мішералогическпмъ институтомъ 
того ж унив.; посл защиты въ СПБ. док-
торской дассертаціи: «Объ явленіяхъ скольженія 
въ мпнералыюмъ царств », назначенъ профессо-
ромъ того же универсптета. Въ 1906 г. избранъ въ 
акадешію наукъ на ка едру минералогіп. Съ 1906 
по 1911 г. состоялъ членомъ государственнаго со-
в та отъ академіи наукъ и унііверспт товъ. Въ 
1911 г. оставилъ профессуру, посл іізв стиыхъ 
м ропріятій м-ва народн. просв. по отношенію къ 
моск. ушів. Труды В. посвящены какъ оппсатель-
ной минералогіи, іакъ п разработк теоретпческихъ 
вопросовъ мппералогіи и кристаллографіп. Главн й-
шія его работы сл дующія: «0 групп спллиманнта 
и ролп глпнозема въ силлкатахъа) (М., 1891, маги-
стерская диссертація и «Bull. soc. nat. Moscou», 
1891); «Sur la reproduction de la sillimanite» 
(«Bull. soc. inmq. min.», 1890); «Объ полпмор-
фпзм , какъ общемъ свойств шатеріи» («Ученыя 
Записки Моск. Унив.», 1892); «Лекціи по кри-
сталлографіи» (М., 1896); «0 хромовомътурмалин 
пзъ Берозовска» (М., 1897); «Zur Theorie der Sili-
kate 1901. Zeitschr. f. Kryst.»; «0 крпсталлахъ о-с ры 
и o русскихъ ея ы сторожденіяхъ» («Bull. Nat. 
Moscou», 1902, № 4); «Основы кристаллогоафіи» 
(ч. I, выпусет первый, М., 1903); «Законъ Гаюп и 
векторіальыое строені кристалла» («Труды отд. 
физ. наукъ Имп. Моск. Общ. Любителей Ест., 
Антроп. и Этнографіи», т. XI, 1904); «Опыты оппсат. 
минсралогіп» (съ 1908 г. вышло 4 вып.); «Мпнера-
логія» (2 вып., 3-е изд. 1911—1912). Кром того, В. 
пріпіадлежитъ много мелкнхъ работъ и статей 
публіщистпческаго характера. Какъ земскіы д ятель 
Тамбовской губ., В. много работалъ на пользу на-
селенія, особенно въ голодный 1891—92 г., и прп-
пималъ участіе въ земскихъ съ здахъ 1904 и 1905 гг. 

В е р н а д с к і и , И в а н ъ В а с н л ь е в и ч ъ — 
экономистъ (1821—1834), Окончилъ курсъ въ ушш. 
св. Владиміра. Зашшалъ ка едру политической эко-
номін сначала въ унив. св. Владиміра, потомъ въ 
московскомъ университет . Поздн е состоялъ упра-
вляющиыъ конторою государственнаго банка въ 
Харысов . По СВОІІМЪ т оретііческпмъ воззр ніямъ 
В. ' отчасти прпиыкалъ къ класспческой школ 
политической экономіи. Полагая, что «трудъ 
является главнымъ и единственнымъ псточникомъ 
богатства», онъ смотр лъ на полптпческую эконо-
мію какъ на «теорію труда» въ обширномъ смысл 
этого слова; хозяііственная жпзнь, по его мн нію, 
управляется законами всеобщимп и незавпсящіши 
отъ произвола челов ческаго. Съ другой стороны, 
В. придавалъ громадное значеніе вопросу о потреб-
ностяхъ челов ка, полагая, что къ нему «какъ 
къ цептру, тягот ютъ вс поло;кенія наукп». Въ 
иагястсрсиой диссертаціи В.: «Очоркъ теорін по-
требіюстей» (СПБ., 1857; паписана въ 1847 г.), со-
держптся рядъ оригпналыіыхъ мыслеіі, іім ісщихъ 
лного общаго съ положеніями, развіітыли впосл д-
ствіп представіітеляміі австріііскоіі школы по во-
иросу о ц нностп; самос іюпятіе ц ііиостіі В. опре-

д ляетъ какъ «выраженіе отношеігія, существуш-
щаго между потребностями и средствами къ удо-
влетворенію ихъ». Капитальный трудъ его: «На-
чальныя основанія политпческой экономін» (1850), 
остался ненапечатанныміі. Въ докторской диссер-
таціи: «Критпко-историческое изсл дованіе объ нта-
ліанской полптико-экономнческой литератур до 
начала XIX в ка» (М., 1849) В. проводитъ мысль, 
что ыежду итальянскііми экономистамн можно наііти 
предшественниновъ вс хъ экономнческихъ школъ до 
A. Смита. На ряду съ этимъ В. пытается просл дить 
зависимость экономнческихъ теорій отъ развптія 
хозяйствонной жіізни страны. Фритредерскіе взгляды 
B. получили выражені въ его публичныхъ лек-
ціяхъ, читанныхъ въ Имп. В.Экон. Общоств : «0 
м н п торговл » (СПБ., 1865). В. принадлежатъ ещо 
сл дующіе труды: «Политическое равнов сіе u 
Англія» (М., 1855, и СПБ., 1877; перев. ва н мец-
кііі языкъ); «Романское начало и Наполеошіды» 
(СПБ., 1855); «Очеркъ исторіи полит. экономіи» 
(СПБ., 1858); «По поводу стат. конгрессовъ и адмп-
нистр. статистики вообще» (СПБ., 1863). Съ 1857 
по 1861 гг. В. пздавалъ въ Петербург еженед ль-
яый журналъ «Эконом. указатель», въ которомъ, 
между прочимъ, велъ полемпку съ Чернышевскимъ 
по вопросу объ общинномъ землевлад ніи; въ каче-
ств приложенія къ журналу выходилъ «Экономисгьз. 

В е р п а п д е р ъ , А л е к с а н д р ъ П е т р о -
в и ч ъ—иняіенеръ-генералъ. Род. въ 1844 г.; высшее 
образоваше получилъ въ Ншсолаевской пнженерной 
академіи. Состоялъ преподавателемъ Николаевскоп 
ннженерной академіи и училища. Во вреыя русско-
турецкой войны 1877—78 гг. участвовалъ въ инже-
нериыхъ работахъ на южномъ берегу Дуная у Браи-
лова, въ Добрудж п въ другііхъ м стахъ. Въ 1880 г. 
былъ назваченъ строителемъ варшавскихъ укр пле-
нііі на л вомъ берегу Вислы; укр пленія этп пнъ 
проектировалпсь и возводнлпсь подъ его руковод-
ствомъ. Съ 1890 по 1895 г. состоялъ начальникоыъ 
варшавскаго кр постного инженсрнаго управленія, 
откуда назначенъ былъ на должность помощшікя 
начальника главнаго инженернаго управленія, a 
зат мъ на доллсность главнаго начальника пвжене-
ровъ; въ 1904 г. В. назначенъ товарнідемъ генералъ-
инспектора по иннюнерной частп, въ 1909 г.—ге-
нералъ-ннспектороиъ по инженерной чаети, в'і, 
1912 г.—помоіцніікомъ военнаго ыцніютра. 

В е р п а ц і о (vernatio)—лат. тершшъ для листо-
сложенія (почкосложенія). 

В е р п д л ь (Werndl), I о с и ф ъ —• техпикъ 
(1831—89), изобр татель ручного огнестр льнаго 
оружія, систеыа ружей котораго бьтла принята 
въ Австріи въ 1867 г. при перевооруженіи ар-
ыіи на малокалпберныя 4-лпнеиныя винтовки. 
Затворъ въ ружь В. припадлежитъ къ систеы 
крановыхъ затворовъ; онъ вращается около оси, 
параллельной осіі ствола, расположевъ нпже ея я 
им етъ съ одноіі стороны ліслобъ для вкладыванія 
патрова въ патроннпкъ. При полон;енііі затвора 
желобомъ вверхъ, затворъ открытъ, при пололісніи 
того же желоба внизъ—затворъ закрытъ; нм отся 
особая пружина у оси вращенія затвора, которая 
обезпечиваегь положеніе затвора только въ вы-
шеуказаиныхъ крайнпхъ полояіеніяхъ; въ промсжу-
точныхъ полоисеніяхъ затворъ не можегь оста-
ваться. Ружья В. составляли вооруженіе австрій-
ской арміи до 1886 г., когда припята система Ман-
лихера. Въ 1866 г. построенъ въ Виттеп (Австрія) 
оружеііный заводъ В., который по своимъ разм -
рамъ, по механическимъ прнспособленіяыъ и усо-
верпіенствовапіямъ занималъ въ 80-хъ годахъ про-
шлаго стол тія одио изъ первыхъ м сгь въ Европ . 
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В е р н е (Werne)—сел. въ прусской пров. Веет-
фаліи, въ 8 км. огь Бохума. 16960 лшт. Механиче-
скій зав., химическія фабрпки, камонноугольн. копи. 

В е р и е й л і е в ы слоп—слои, состоящіе изъ 
песчаника и сланца со Spirifer Werneuili, изв ст-
ны близъ Аахена и принадлежащіе къ верхнимъ 
горизонтамъ девонской сіістемы. 

Вернерихть—синониыъ скаполита (см.). 
Вернерпь (Werner), Абрамь-Готли бъ— 

знаменитый мпнералогъ и основатель геогнозіп 
(1750—1817). Преподавалъ мпн ралогію и горнод -
ліе въ горной академіи въ Фрейберг . До В. была 
нзв стна только г ологія или геогенія (исторія 
образованія земли), состоявшая изъ ряда гипотезъ. 
В. выд лилъ особую науку «геогнозію», въ основу 
которой полояшлъ наблюдені и сшытъ. Его опи-
еанія минераловъ поныа остаются классическпмп. 
По мн нію В., единственный источніікъ всякаго 
образованія на земл есть океанъ; причнну всякаго 
новаго образованія въ ыпнеральномъ царств по-
этому нужно искать въ вод . В., такпмъ образошъ, 
является основателешъ теоріи нептунизма. Кром 
статьи: «Ueber die aassern Kennzeichen der Fos-
silien» (Лпд., 1764), онъ написалъ: «Kurze Klas-
sification und Beschreibung der Gebirgsarten» 
(Дрезденъ, 1787), «Neue Theorie Uber die Entste-
hung der Gange» (Фрейбергъ, 1791). Въ 1851 г. 
ему поставленъ памятникъ въ Фрейберг . 

В е р в е р ъ (Werner), Альфредъ—одинъ изъ 
крупн йшихъ представителей современной химіи, 
профессоръ цюрнхскаго университета. Еще въ 
молодыхъ годахъ В. обратплъ на себя всеобщее 
вннманіе предложенной имъ и развитой съ экспери-
ментальной стороны го учителеыъ А. Гантшемъ 
теоріей, объясняющей появленіе изомеріи у н кото-
рыхъ оксимовъ и другихъ аналогичныхъ азотнстыхъ 
соединеній. Теорія эта нын является общепри-
нятой. Главнымъ д ломъ жнзни В. сл дуетъ счи-
тать разработку вопроса о химическомъ строеніи 
неорганическихъ и въ частности комплексныхъ со-
единеній. Вс работы В. въ этой области объедп-
няются созданной имъ въ 1893 г. особой коорди-
націонной теоріей. Ему удалось привести въ 
стройную систему огромное количество фактовъ, 
до того времени остававшпхся разрозненными; 
вм ст со своими ученикамп онъ собралъ очень 
обширный новый фактическій матеріалъ, под-
тверждающій координаціонную теорію. Однішъ 
изъ крупн йшихъ открытій, сд ланныхъ благодаря 
этой теоріи, является полученіе (1911) соединеній, 
вращающпхъ плоскость поляризаціи св та, при чемъ 
псточникомъ асимметріи ихъ молекулы являются 
атомы кобальта, хрома, радія и жел за. Теорети-
ческіе взгляды В. привели къ разъясненію интерес-
наго и загадочнаго явленія, открытаго П. И. Вальде-
помъ и получившаго названіе сІЗальденовской пере-
группировки». Л. 5. 

В е р п е р ъ , Е в г е н і й В а л е р і а н о в и ч ъ — 
химпкъ. Род. въ 1843 г. Былъ сначала военнымъ, 
зат мъ окончилъ курсъ въ Новороссійскомъ уннв. 
Въ 1893 г. назначенъ профессоромъ химіи въ том-
скій унив. Ученая д ятельность В. посвящена, 
главніімъ образомъ, термохиміи и особенно изуче-
нію вопросовъ изомеріи. Кром диссертаціи («Влія-
ніе различныхъ радикаловъ на зам щепіе водо-
рода въ углеродистыхъ соединеніяхъ», СПВ., 1893), 
В. напечатано много рабогь, изъ которыхъ глав-
ныя: «Bechercbes sur les pbenols bromes» (1884); 
«Substitutions bromees de I'hydrogene phenolique. 
Tribromphenol brome» (1885); «Термич. данныя для 
соед. ароматнч. ряда» (1885—86); <N6te sur les асі-
des phenolsulfuriques» (1886), «Термическое изуче-

ніе зам щенія водорода бромомъ въ аромат. соед.> 
(1886); «0 тепл. образ. и взапмныхъ превращепіяхъ 
взомеровъ аромат. ряда» (]886j; вм ст съ Вериго: 
«Ueber Dichlorpropionsaureather aus Glycerin-
saure» (1873); вм ст съ Бертело—«Sur les substi
tutions bromees» (1884); вм ст съ Галемъ (Gal):— 
«Sur la chaleur de neutralisation des acides mo-
nobasiques ou isomeres» (1887); «Chaleur de neutrali
sation des acides glycerique et camphorique» (1887); 
вм ст съ П. Алекс евымъ—«0 тепловыхъ нейтр. 
н которыхъ ароматическихъ в ществъ» (1889). 

В е р п е р ъ (Werner), Елизавета—псевдо-
нимъ н мецкой писательницы Е. Бюрстенбігадеръ 
(BUrstenbiuder), род. въ 1838 г. Многочислениые 
ея романы, мало художественные, по занимательно 
написанные и отличающіеся сложностью фабулы, 
доставвли В. широкую популярность въ средпихъ 
кругахъ н мецкоіі публпки. Бол е изв стны: «Held 
der Feder» (1872), «Am Altar» (1873\ «GlUck auf 1» 
(1874), «Vineta» (1877), «Gottesurteib (1885), 
«St. Michael» (1887),«Gewagt und gewonnen» (1891), 
«Eunen» (1902), «Siegwart» (1909). Въ 1900 г. вы-
шло на русск. яз. собраніе соч. В. 

В е р п е р ъ , И п п о л и т ъ Антоновичъ—зем-
скій статистпкъ, братъ К. А. Вернера. Род. въ 1852 г. 
Въ 1882—87 гг. зав дывалъ статнстпческимъ бюро 
курскаго з мства. Его «Курская губернія. Итоги 
статист. изсл дованія» (Курскъ, 1888) представляетъ 
собою первую сводную работу зем. - статист. дан-
ныхъ по ц лой губерніи. «Итоги» возбудилп силь-
ноенегодованіе средп реакціоннаго большннствакур-
скаго земства, всл дстві чего были изъяты пзъ обра-
щенія, и курское статнст. бюро въ 1887 г. было закрыто. 

В е р п е р ъ (Werner), I о г а н н ъ—географъ 
и астрономъ (1468—1528). Былъ свящевнпномъ въ 
Нюрнберг , гд , подъ вліяніемъ Регіомонтана и его 
учоника Вальтера, образовалась своего рода уче-
ная академія. Въ дом Ппркхеймера В- встр чалъ 
Альбрехта Дюрера, Бехаима, ГартманпЬг u другихъ 
ученыхъ. Д ятельность кружка выразилась, между 
прочимъ, въ издавіи древнихъ авторовъ. Самі В. 
написалъ «Tractatus de motu octavae sphaerae^ 
(1522), гд опред ляетъ величпну прецессіи пзъ 
сравненія современныхъ ему наблюденій съ древ-
ними. Издалъ «Географію» Птолемея (1514). Въ сво-
нхъ географпческихъ работахъ указывалъ на ме-
тодт. опред ленія долготъ изъ наблюденія лунныхъ 
разстояній зв здъ и покрытій зв здъ луной.—Ср. 
A. B j O r n b o , «loannis V. de triangulis sphaericis 
libri quatuor» въ «Abhandl. zur Gesch. d. mathem. 
Wissenschaften» (Лпц., 1907, Heft 24). 

В с р п е р ъ , К о н с т а н т н н ъ А н т о н о -
в п ч ъ — статистикъ-агровомъ (1850 —1902). Былъ 
вольнослушателемъ кіевскаго уннв. по мйтематпче-
скому факультету, зат мъ поступилъ въ Петровскую 
землед льч скую академію; но въ 1876 г., за подачу 
коллектіівнаго студонческаго протеста, былъ вм ст 
съ В. Н. Грнгорі.евымъ и В. Г. Короленкомъ вы-
сланъ въ Вятскую губ. Въ 1877—78 гг. служплъ въ 
рядахъ арміи на Кавказ , гд былъ контуженъ. 
Съ 1880 по 1884 г. былъ помощникомъ В. И. Орлова 
по статистичсскпмъ работамъ. Съ 1884 no 1889 г. 
зав дывалъ статист. отд. таврич. губ. земства, съ 
1890 по 1893 г. состоялъ агрономомъ Стешюго г н.-
губернаторства, зат ыъ служилъ по уд льному в д. 
и въ отд л сельской акономіи и сельско-хозяйствен-
ной статпстики м-ва землед лія. Въ 1895 г. получилъ 
ка едру сельско-хозяйствеііной экопоміи въ москов-
скомъ сельско-хозяііственномъ институт . Первая 
печатная статнстическая работа В.: «Очеркъ хо-
зяйства частиыхъ землевлад льцевъ въ Борпсо-
гл бскомъ у.»—результатъ по здки въ 1880 г.. 
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совм стно съ В. И. Орловымъ, въ Тамбовскую губ. 
(«Сборн. стат. св. по Тамбовской губ.», т. I). Для 
московскаго зеиства В. составилъ въ 1882 г. инте-
ресный очеркъ подгороднаго крестьянскаго хозяй-
ства, описалъ крахмально-паточный промыселъ Мо-
оковской губ., ыясной и хл бный рынокъ въ Мо-
екв , а въ 1883 г. напечаталъ крупную работу о 
частновлад льческомъ хозяііств въ 6 у здахъ Мо-
сковской губ. («Сборн. стат. св д. ПО' Московской 
губ.», т. Т, вып. 2-й), долго слуяшвшую образцомъ 
въ области земской статистики частнаго хозяйства. 
Въ 1890 г. В. обработалъ св д нія о кустарныхъ 
промыслахъ Богородскаго у. («Зем. Ежег.», 1890). 
Въ Таврической губ. В. исполнилъ изсл дованіе 
крестьянскаго хозяйства по всей губерніи. Въ со-
трудничеств съ С. А. Харизоменовымъ В. напи-
салъ текстъ по Мелитопольскому у. (1887), зат мъ 
редактировалъ сводную «Памятнуюкнижку» (1889). 
Въ 1888 г. выпустилъ сборнпкъ по текущен стати-
стіпс , съ пріш н ніемъ экспедиц. шетода. Въ быт-
ность профессоромъ В. дважды нап чаталъ курсъ 
своихъ лекцій («Сел.-Хоз. Экономія», изд. 2-е, М., 
1901). Рядъ стат й В. по исторіи сельскаго хозяй-
ства напечатанъ въ «Хозяин », «В стннк сель-
скаго хозяйства», «Трудахъ 1-го съ зда м стн. 
агрон.> (1901) и, отчасти посл кончины автора, 
въ «Сельскомъ хозяйств и л соводств » и въ 
«Изв. моек. сел.-хоз. пнст.». Въ «В стн. Европы» 
В. напечаталъ статью: «Неурожаи и наше сель-
ское хозяйство» (1893), въ которой показалъ, что 
Рооеія вывозитъ за границу не избытокъ своего 
хл ба, а часть, необходимую для собственнаго по-
требленія. В. сотрудничалъ въ 82-томномъ «Энцикл. 
Словар » Брокгаузъ-Ефрона по отд лу географіи и 
въ «Полной энциклоп діп русскаго сельскаго хо-
зяііства» (изд. Девріена). 

В е р н е р ъ (Werner), Цахаріась—н мецкій 
поэтъ (1768—1823). Служа въ Варшав въ каче-
ств прусскаго чиновншса, онъ вступилъ въ масон-
скую ложу. Мистицизмъ привлекалъ его и заставилъ 
его, въ конц концовъ, перейти въ католичество. 
Та же черта отразнлась и въ его драмахъ: «Die SOhne 
des Tals» (2 части, Б. 1803—4), гд изображается 
гибель ордена тампліеровъ; «Das Kreuz an- der 
Ostsee» (Б., 1806), на тему o крещеніи языческихъ 
пруссовъ; «Martin Luther oder die Weihe der 
Kraft» (Б., 1807, новое изд., Лпц., 1876). Въ 
1807—8 гг. В. жилъ въ Веймар , гд Гете поста-
вилъ его трагедію «Wanda» (Тюбингенъ, 1810) на 
сюи{етъ изъ древней исторіи Польши. Дал е по-
явнлись трагедія «Attila» (Б., 1808) п фаталисти-
ческая драма «Der 24 Februar» (Алыенбургъ, 
1815), доведшая этотъ жанръ до абсурда. Въ 1814 г. 
В., ставъ священникомъ, пропов дывалъ въ В н во 
время конгресса, прпвлекая массу слушателей. От-
паденіе огь протестантизма выразилось въ драм 
«Die Weihe.der Unkraft» (Франкфуртъ, 1813). По-
сл дними его трагедіямп были «Kunigunde die 
Heilige» (Лпц., 1815) п «Die Mutter der Makka-, 
baer» (B., 1820).—Иесмотря на мпстическій складъ, 
драмы В. ставились пногда съ болыпимъ уеп хомъ. 
В.—едпнств нный н мецкій романтикъ, завоевав-
шій сцену.—Избранныя его сочин нія изданы въ 
1841 г., съ его біографіей и диевнпками.—См. 
H i t z i g , «Lebensabriss Z. W.» (Б., 1823), DUnt-
zer, «2wei Bekehrte. Z. W. und Sophie v. 
Schardt» (Лпц., 1873); D e g e n h a r t , «BeitrSge 
zur Charakteristik des Stils in W-s Dramen» 
(Эйхшт дтъ, 1900); P o p p e n b e r g , «Z. W-s My-
stik und Eomantik in den Sohnen des Tals» (Б., 
1893); F r a n k el, «Z. W-s Weihe der Kraft» 
(Гамбургъ, 1904). 
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В с р и е р ъ (Werner)-фамилія н сколькпхъ 
н м цкихъ жпвописцевъ. Изъ нііхъ наибол е из-
в ствы: 1) І о с и ф ъ (1637—1710), ученикъ Ме-
ріана, потомъ Беротини, Сакки п Мараттц въ Рнм . 
Прпдворный живописецъ Людовика XIY, зат мъ 
директоръ академіи художествъ въ Берлин . Главныя 
произведенія: «Искушеніе св. Антонія» (галлерея 
вх Аугсбург ), «Тайная вечеря» (церковь св. Креета 
таыъ же), «Жадность» (старая Піінакотека, Мюн-
хенъ), «Автопортрегь въ молодыхъ годахъ» (музей 
въ Берв ), «3 генія съ лавровыми в нками>, «Спра-
ведливость», «Единеніе справ дливости съ мудро-
стью» (Ратуша въ Верн ). В. занимался и миніатю-
рой.— 2) К а р л ъ - Ф р и д р и х ъ - Г е н р и х ъ (1808— 
1894), учился въ лейпцнгской академіи художестві 
подъ руководствомъ Шнорра. Провелъ 20 л тъ въ 
Италіи, путешествовалъ въ Англіи, Жспаніи и на 
Восток , собралъ огромный запасъ этюдовъ, кото-
рые потомъ и обрабатывалъ въ своихъ многочнслен-
ныхъ тончайшихъ аквареляхъ. Хотя его пріемы те-
перь н сколько устар ли, но въ свое время онг 
произвелп переворотъ въ техник акварели, внеся 
въ нее силу красокъ и возможность приближаться 
къ натур . Множество учениковъ стекалось къ В. 
изъ ве хъ странъ, даже изъ Англш, гд акварельная 
живопись стойла давно на высокой степени развитія; 
въ числ другихъ ему обязанъ своимъ образованіемъ 
знаменитый Пасеинн.—3) Фрпцъ, берлинскій жан-
ристъ, ученикъ А. Менцеля и Меііссонье. Род. въ 
1827 г. Пишетъ преимущественво сцены изъ быта 
высшаго и средняго общества XVIII в., сообщая 
своимъ композпціямъ много жизни п прекрасно 
воспропзводя тішы, костюмы и всю обставовку 
того времени. Лучшія его картішы: «Фрцдрихъ Ве-
ликій въ своей библіотек , въ Сансуси», «Походъ», 
«Гренадеръ- Фридриха Великаго любезничаетъ съ 
молодой нянькоіЬ, «Свадьба» и «Изъ дрезденской 
галлереи». Занимался гравюрой на м ди.—4) Ан-
т о н ъ - А л е к с а н д р ъ фонъ-В., историческій и 
жанровый живопнсецъ, директоръ высшаго худож -
ствеинаго училища въ Берлин , профессоръ тамош-
ней академіи художеетвъ. Род. въ 18ІЗ г. главными 
его наставниками были Лессннгъ и Ад. Шред-
теръ. Впервые снискалъ изв стность иллюстраціями 
къ стихотвореніямъ Шеффеля и др. писателен. Ме-
н е удачны были его жанровыя картины. He осо-
бенно интересны и п рвыя историческія, иногда 
монуыентальныя, картины, съ которыып онъ высту-
пплъ въ половин 1860-хъ гг.: «Лютеръ предъ Кае-
таномъ», «Конрадинъ въ тюрьм », «Лютеръ на ворм-
скомъ сейм » и др. Громкая изв стность В. на-
чинается съ 1871 г., посл того, какъ онъ, бывъ 
при прусской арыіи въ поход во Францію, сталъ 
прославлять поб ды п велпчіе сво го отечества въ 
картинахъ то алл горическпхъ, то реалистическихъ, 
то продставляющихъ см сь сішволизма съ д йстви-
тельностью,—произведеніяхъ, ум ло сочин нныхъ, 
очень ясныхъ по группировк и краскамъ, но офи-
ціально холодныхъ по содержанію. Таковы его 
колоссальный фризъ на поб дномъ памятник въ 
Верлин (воспроішеденныіі ыозаикою Сальвіати), 
«Провозглашеніе Германской имперіи въ Версали», 
«Въ здъ пмператора Вильгельма въ Саарбрюкенъ», 
«Берлинскій конгрессъ», «Гр. Мольтісе передъ Па-
рижемъ», «Коронація Фрндрпха I» и др. Овъ пи-
салъ также панораму С дана и дв относящіяся къ 
ней діорамы. 

В е р т і г е р о д е (Wernigerode)—гор. въ прус-
ской провннціи Саксонш, главн. гор.графства Штоль-
боргъ-Вернигероде (278кв. км.) у с верной подошвы 
Гарда. 18525 жит. (1909); гикиазія; чугунолнтеііиые, 
машиностроптельные заводы. каретныя, писчебумаж-
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дыя, шоколадныя фабрпки. Въ графской библіотек 
95000 томовъ, съ изв стнъшъ собраніемъ Библій 
(3200) п собраніемъ гимновъ (3680 томовъ). Въ 
пред лахъ графства—гора Брок нъ. 

В е р н і і к е (Wernicke), К а р л ъ — н мецкій 
врачъ-пснхіатръ (1848 —1905); былъ профессоромъ 
душевныхъ бол зней въ Бреславл и Галле. На-
писалъ ц нное руководство по мозговымъ бол знямъ 
(«Lehrbuch der Gehirnkrankheiten», 1883), мнозке-
ство журнальныхъ стаіей по нервнымъ и душев-
нымъ бол знямъ и по анатоміп мозга; въ особен-
ности разработалъ ученіе о разстроііствахъ р чп. 

В е р н ы х ъ (Wernich); А л ь б р е х т ъ Л ю д -
в игъ-Аг а ф он ъ—н иецкій ппсатель по вопро-
самъ эппдеміологіп, медпцішскон полиціп u гигіены. 
Родплся въ 1813 г. Былъ профессоромъ внутрен-
нпхъ бол зней u ак шерства въ японскомъ универ-
ситет въ Токіо. Йзъ его сочинешй большой пз-
в стностыо пользуются: «Geograph. medicinische 
Studien nach den Erlebnissen einer Eeise um die 
Erde» (Б., 1878), «Klinische Untersuchungen Uber 
die Japanisclie Varietat der Beri-beri Krankheit» 
п въ особеыности «Desinfectiouslehre», вышедше 
2-мя пзданіями и переведенное на русокій языкъ. 

В е р и ъ ( егпе), Ж ю л ь — французскій 
шісатель (1828—1905). Изъ его рашшхъ СТІІХО-
творснііі «Les Gabiers», морская п сня, до сихъ 
поръ поетсй въ народ . Онъ ппсалъ такаш комедіп, 
пм вшія усп хъ. Настояіп :"•;.' лрпзнаніе В. обнару-
жплось въ его роман : «Cinq semaines en ballon» 
(1863). Богатое воображеніе и обшпрныя знанія въ 
естественыьіхъ наукахъ помоглп В. создать новый 
родъ въ лнтератур : волшеОную сказку, гд в ра 
въ чудеса зам нена в рой во всеыогущество науки. 
Посл блестящаго усп ха перваго опыта В. сталъ 
ёжегодно издавать романы въ томъ же дух : «Пу-
тешествіе къ цеитру землп», «Прпключенія капіі-
тапа Гатераса», «Д ти капптана Гранта», «Вокругъ 
ев та въ 80 дней», «20000 мпль подъ водоіЬ, «Пу-
тешсствіе на луну» u др. В7і основаніе свонхъ 
фантазііі В. кладетъ научныя пстины п разопваотъ 
ихъ съ болышшъ богатствомъ деталей, незам тпо 
переходя отъ в роятнаго къ нев роятному. Н кото-
рыо изъ романовъ В. перед ланы ішъ же длятеатра, 
въ сотрудніічеств съ A. dIEnnery. Полное собрапіо 
его сочнненій издано въ 34 тт. Почтн все написанное 
В. пм ется въ русск. пореводахъ, выдбржавіппхъ 
много пзданій.—Сы. C l a r e t i e , «Jules Y.> (П., 1883). 

В с р п ь с р ъ нлп ноніусъ (Vernier, Nonius)— 
приспособленіе, употрсбляемое въ пз.м рптелыіыхъ 
приборахъ, чтобы опред лить положеніо указа-
теля ыежду двумя чертамп шкалы точн о, ч мъ 
это можно сд лать на глазъ. Положпмъ, наприм ръ, 
что мы им емъ раздвпжной калпбръ ллн штангеиъ-
циркуль съ лііпеіікою, разд ленною на мпллнметры 
(рис. 1). Для устроііства В. наносятъ на подвпж-
нон частп калпбра, начпная съ нулевой черты, въ 
сторону возрастающихъ д леній линейки, десять 
д леній такой длины, чтобы они вм ст былп 
равнц девятп д леніямъ этой посл дней. Каасдое 
изъ нихъ будетъ поэтому короче д ленія лігаейкп 
на одну десятую часть. Когда калпбръ будетъ раз-
двпвутъ, насколько пужно, нулевая черта В. при-
детсл вообще гд -либо между двумя сряду стоя-
щими д леніями, напр., между вторымъ и тре-
тьимъ (рис. 2), а какое-нпбудь д лсніе В., напр. 
пятое, совпадетъ съ одвимъ изъ д леній шкалы. 
Первое прсдшествующее д левіе В. будетъ въ 
такомъ случа на 0,1 впередц блпя{аі"ішаго д ленія 
лпнойки, второе—на 0,2 и т. д., а нулевое—на 0,5 
д ленія. Поэтому надо заключпть, что въ иашемъ 
случа указатель калибра стоитъ па 2,5 мм. отъ 

начала д леній линеіікіг. На практик , для прямо-
ливеііныхъ Б. обыкновоішо зваченіе д леній д -
лаютъ въ 0,1, 0,05, 0,025 пли 0,02, но не находятъ 
удобнымъ увеличивать точность далыпе. Такого 
рода В. занимаетъ на шкал м сто впереди отъ 
пололіеиія го нуля. РІногда это бываетъ неудобно 
по постороннпмъ соображеніямъ, наприм ръ, на 
шкалахъ бароиетровъ. Въ такомъ случа берутъ 
одиннадцать д леній и д лятъ ихъ на десять частеГі; 
одно д леніе В. выходитъ яа 0,1 длпнн о д лопіи 
шкалы, а прпведеішое выше разсужденіе будетъ 
прим нимо и къ новому В., если его нуль впереди, 
и нум рація д левііі идетъ въ сторону, обратпую 
нумераціп гакалы. Оба рода В. устранваются и 

для круговыхъ д л ніи. На первый взглядъ можно 
полагать, что очень часто ни одна черта В. не бу-
детъ совпадать въ точности съ чертою шкалы. На 
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самомъ лсс д л чащ встр чается противопо.іож-
ный случай: трудно бываетъ р шить, какая пара 
пзх н сколькпхъ блпже къ полному совпаденію. Въ 
такомъ случа надо пересчитать вс блпзкія къ 
совпаденію пары: д йствптельно, совпадать будетъ 
сродняя иаъ нихъ. При вычорчпваніи плановъ и 
картъ по чпсловымъ даннылъ, можно пользоваться 
масштабомъ съ веподвижнымъ В., чтобк о̂тм ри-
вать циркулемъ разстояиія съ точпостыо до до&я-
тыхъ часіей д ленія. Для этого наносятъ масштабъ 
на бумагу самого чсртежа, чтобьт искліочить влія-
ніе оя расшіірешя отъ изм н нія влажпости воз-
духа, и, начшшя съ десятаго д ленія, д лаютъ над-
писи, возраетающія сл ва направо (рис. 3). Съ 
этого же десятаго д левія откладываютъ нал во 
длину одиннадцати д леній и д лятъ ее на десять 

ёавпыхъ частей, нумерпруіощпхъ справа нал во. 
[ололшмъ, что надо взять циркулсмъ длпну 15,3 д -

леній масштаба; одну ножку ставятъ на его дв -
надцатое д леніе, а другую на тр тье д леніе В. 
Очевндво, что мы, заи вяя, такнмъ образомъ, три 
д лонія масштаба тремя д леніями В., прнбавлясмъ 
])Овно столько ate десятыхъ къ длин проыежутка. 
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В. былъ впервые описанъ въ 1631 г. француз-
скимъ математикомъ Петромъ Вернье (ок. 1580— 
1631) и названъ въ его честь. Ноніусомъ назы-
вается онъ совершенно н по праву, въ честь пор-
тугальца Петра Ноніуса (род. въ 1492 г.), который 
раньше Вернь огшсалъ приспособленіе для дости-
ж нія той же ц лы прп изм ренііі угловъ. Ноніусъ 
провелъ на евоемъ квадраит н сколько конц нтри-
ческихъ дугъ, первую разд лилъ на 90 частеіі, вторую 
на 89 частей и т. д. Еслц уголъ н выралгается ц лымъ 
чнсломъ девяностыхъ частей квадранта, то, мож тъ-
быть, въ н мъ уложится ц лое чпсло восемьдесятъ 
девятыхъ пли другпхъ іш ющихся на инструыент 
д леній. Это неудобно приспособлеше было "выт с-
нено В., но названіе почему-то осталось. 

В е р и ь о (Vergniaud), П ь е р ъ - В и к т ю р -
н і е н ъ—французскій политич скій д ятель (1753— 
1793). Учился въ ЛпмолгЬ, гд обратилъ на себя 
внпманіе Тюрго, бывшаго въ это время тамъ пнтен-
дантомъ, и благодаря его покровительству могъ за-
кончить сво образованіе на юрндич скомъ факуль-
тот въ Бордо. Вступивъ въ сословіе адвокатовъ въ 
Бордо, скоро пріобр лъ большую изв стность. Къ 
революціп В. отнесся съ самымъ горячимъ сочув-
ствіемт;, и въ 1790—91 гг. занималъ долншости по 
и стному управленію. Въ 1790 г. онъ основалъ въ 
Бордо литературный кружокъ, который сд лался 
зародышемъ будуідей партіи жирондпстовъ и въ ко-
торомъ онъ особенно близко сошелся съ Дюко и 
Бойе-Фонфргідомъ. Осеныо 1791 г. В. былъ избранъ 
депутатомъ въ закоподательное собраніе отъ депар-
тамента Жпронды и сразу занялъ въ немъ выдаю-
ідееся м сто. Въ высшей степени безпечный, мечта-
тель, отпюдь не челов къ д йствія, онъ былъ наи-
«іен е діісцішлишірованнымъ членомъ кружка жп-
рондистовъ. Строго продуманноцполитической теоріи 
у него не было. Въ общ мъ онъ сочувствовалъ демо-
кратическому идеалу, но свободой дорожнлъ больше, 
ч мъ равенствомъ, и къ простонародью относплся 
съ н которой долей презр нія. Съ самаго начала 
д яте"ьности собранія онъ выстушілъ непрпмирп-
мымъ протпвннкомъ двора и привплегированныхъ 
соеловій. 31 октября онъ былъ избранъ въ предс -
дателп собранія. Когда подъ давл ніемъ оппозиціп 
Людовпкъ XYI образовалъ жирондистское мпнп-
стерство Дюмурье и Ролана, В. пересталъ нападать 
иа правительство и сталъ поддерлшвать его полп-
тику, но отставка мишютерства въ іюн 1792 г. 
верпула его къ оппознціонной роли. Во время 
возстанія 20 іюпя онъ энергпчно выстушілъ про-
тивъ прим н нія къ толп «военнаго закона», ко-
тораго тр бовала правая, a 3 іюля произнесъ зна-
менитуіо обвинптельную р чь противъ короля, въ 
ісоторой сравннвалъ его съ тираномъ Лисандромъ, 
и почти открыто грозилъ ему шізлож ніеыъ. Въ 
этотъ моментъ, впрочемъ, В. еще н зкелалъ паденія 
монархіи и еогласплея, вм ст съ Гюаде и Жан-
сониэ, составить для короля ы муаръ, въ которомъ 
об щалъ его спасти, если онъ верн тъ къ власти 
жирондистсііое министерство. Людовикъ XVI отка-
зался посл довать его сов ту, и жпрондисты не ока-
зали сопротивлеііія возстанію 10 августа. Посл 
поб ды рсволюціоноровъ В., занимавшій пр дс да-
тельско кресло въ собраніи въ этотъ день, про-
возгласилъ декретъ о временномъ отр шеніи короля 
отъ власти. Избіеніе швейцарцевъч которыхъ онъ 
тщстно старался спасти, диктатура паршкской ком-
муны, сентябрьскія убіііства окопчательно сд лалп 
его пропівнпкомъ парнжской черни it опиравшихся 
па нее моитанііяровъ. Перепзбранный въ конвентъ, 
онъ немедлсішо выступплъ противъ политнки стріум-
ііпрата»—Робеспьера. Даитона н Марата. Во в»емя 

процесса короля онъ сд лалъ попытку спастп его 
жпзнь и предлагалъ передать приговоръ на утвер-
жденіе народа, но, когда его предлож ніе было 
отвергнуто, счелъ необходимымъ, всл дствіе доказаи-
ности факта изм ны, голоеовать за смертную казнь 
и противъ ея отсрочки. Въ борьб съ монтаньярами 
ему принадлежала впдная роль. 2 іюня 1793 г. онъ 
вм ст съ другими жнрондистами былъ исключенъ 
взъ конвента. Въ противоположность многимъ изъ 
своихъ товарищеіі, онъ безпрвкословно подчинплся 
декрету конвента и былъ арестованъ. 30 октября. 
неемотря на его блестящую защіітптельную р чь, 
соверпіенно чуждую чувства злобы п ыестп, револю-
ціонный трибуналъ прпговорилъ его къ смертной 
казнп, и на сл дующій день ояъ былъ гпльотини-
рованъ вм ст со свонми единомышленниішпі.—См.: 
Grenty de L a b o r d e r i e , «Eloge de V.» (Лиможі.. 
1809); V i e i l l a r d , «Notice surV.» (П., 1845); Tou-
c h a r d - L a f o s s e , «Histoire parlementaire et vie 
intime de V.» (ib., 1847); (Jay de V e r n o n , 
«V.» (Лиможъ, 1858); V e r d i e ' r e , «Biographie 
de V.» (IL, 1866); V a t e l , «Recherches histo-
riques sur les Girondins» (П., 1873); A u l a r d , 
«Les orateurs de ]a Legislative at de la Conven
tions (ib., 1885—86). B. Б. 

В е р н э (Vernet-les-Bains)—курортъ во Фран-
ціи (деп. Вост. Пиренеевъ), у подножья Канигу 
(620 м.), на р. Кастеиль. І140 постоянныхъ жнт. 
Знам нитые с рные нсточннки; мягкій климатъ; 
лспвоппсныя окрестности. • 

В е р н э (Vernet)—фамилія французскпхъ ху-
дожниковъ, родоначальннкомъ которой былъ 
1) А н т у а н ъ В. (1689—1753)—рисовалыцикъ гер-
бовъ и декоратпвный аивописецъ въ Авиньон . За 
нпмъ сл довалп: 2) го сынъ u ученпкъ Клодъ-
Ж о з фъ В.—знам ннтый пейзажпстъ, бол е из-
в стный подъ пменемъ Ж о з е ф а В. (1714—1789). 
Учился въ Рим сначала у Б. Ферджони, пптомъ у 
Панини и Солимены. Первыя произведспія, обра-
тившія на него вшшаніе, были пейзанш, исполыен-
ны въ дух Сальватора Розы для палаццо Рон-
дашши и галлереи Фарнезе. Людовикъ XT пору-
чплъ ему напнсать ВІІДЫ вс хъ французскихъ пор-
товъ. Это потребовало ц лыхъ 9 л тъ труда (иын 
эти превосходныя картпны, крайне интересныа 
благодаря своимъ фигурамъ и въ бытовомъ отно-
шеніи, находятся въ Лувр ). Картнны Ж о з е ф а 
В., пзображаіощія преяиущественно впды спокой-
наго или бурнаго ыоря п материка прп различныхъ 
эффектахъ осв щенія. не отличаются непоср дствен-
ностыо; колорнтъ ихі довольно холодный. Однако, 
замыселъ ихъ обыкновенно нсполнснъ поэзіп; мо-
тивъ осв щенія выбранъ удачно п выдержанъ, ри-
сунокъ превосходенъ не только въ самомъ пепзаягіі, 
но и въ фигурахъ и прочей обстановк , гармони-
рующеіі съ общимъ содержаніемъ картнны. Воль-
шая часть его картинъ была гравнрована р зцомъ 
изв стнымп мастерами. Он встр чаются во вс хъ 
значительн йшихъ галл реяхъ Ьвропы. Въ Эрмп-
таж чпсло пхъ простпрается до 17. — 3) Анту-
анъ-Шарль-Орасъ В.—еы:гь предыдущаго, бол е 
нзв стный подъ именемъ К а р л а В. (1758—1835). 
Учплся сначала у своего отца, потомъ у Лешіеьё, 
въ Париж . Неистовства террора потрясли его до 
такой стопенп, что онъ впалъ въ состояніе глубо-
каго душевнаго угнетенія и снова принялся за 
живоппсь ляшь посл того, какъ стихла буря рево-
люціи. Онъ является преимущ ственно нллюстрато-
ромъ наполеоновскпхъ воннъ; его колоссальныя кар-
тнны; «Битва ыри Маренго», «Утро аустерлицкой 
битвы», «Наполеонъ передъ Мадридомъ» (вс —въ 
ВерсальскоВ галлере ) доставили ему заслулсеішуіо 
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пзв стность. Посл паденія Напол она онъ писалъ 
•портреты,охотничьисдены(напр.,«ОхотуКарлаХ»— 
въ Лувр ), эпизоды скачекъ. Онъ выказалъ также 
талантъ въ комическихъ сценахъ и каррикату-
рахъ, распростран нныхъ имъ самимъ помощью 
литографіи. — 4) ЭмильЖанъ-Орасъ В.—сынъ 
предыдущаго, самый популярный изъ французскихъ 
батальныхъ живописц въ нов йшаго времени, из-
в стный подъ именемъ О р а с а В. (1789—1863). 
Учился сначала у отца, потомъ у Венсана. и уже 
въ юномъ возраст получилъ р путацію искуснаго 
рисовалыцика картинокъ для модныхъ журналовъ 
и каррикатуръ на нравы вр менъ дпректорін. Двад-
цати л тъ отъ роду выставилъ картину: «Взятіе 
редута», въ которой явился противникомъ господ-
ствовавшей тогда класспческой школы Давида и 
поборникомъ ум р ннаго реализма. Въ поел дніе 
годы первой имперіи написалъ, по порученію Ма-
ріи-Луизы и короля вестфальскаго, рядъ военно-
бытовыхъ сценъ, литографіи съ которыхъ раскупа-
лись нарасхватъ. Съ 1817 по 1823 г. псполнилъ, ме-
жду прочимъ, евои знаменптыя картины: «Защита 
заставы Клишп», «Отставной солдатъ-хл бопашецъ», 
«Посл дній зарядъ», <Прощаніе съ императоромъ въ 
Фонтенбло», «Аркольскій мостъ», сраженія при 
Жемапп , Вальми, Ганау п Монмирал , и др. Про-
славленіемъ подвиговъ Наполеона В. поставилъ себя 
въ натяяутыя отношенія къ Вурбонамъ, всл дствіе 
чего нер дко получалъ отказъ въ пріем его пронз-
веденііі на выставки. Однако. вскор самъ КарлъХ 
сталъ обращатьси къ нему съ заказаыи. Въ 1828 г. 
В. былъ назначенъ дпректоромъ французской 
акад міи въ Рим . Зд сь онъ принялся за изуче-
ніе итальянской живописи, резулыатомъ котораго 
былъ рядъ его картішъ, составляющихъ н что сред-
нее между жанромъ и исторіей, напр.: «Встр ча 
Рафаэля съ Микеланджело въ Ватикан », «Ис-
пов дь умирающаго бандита», «Схватка банди-
товъ съ папскпми жандармамп», «Папа Левъ XII на 
пути въ соборъ св. Петра», «Юди ь и Олофернъ>. 
По возвращеніи въ Парижъ, снова занялся баталь-
ною и бытовою живоппсью и до 1836 г. на-
ішсалъ по заказу Людовика-Фплиппа 4 болыпія 
картішы сраж ній при Фридланд , Іен , Ваграм 
п Фонтенуа, а также рядъ сценъ изъ африкан-
скоіі жизни: «Почта въ степи», «Арабскій сказоч-
никъ», «Молитва арабовъ въ степи», «Охота на 
львовъ и кабановъ» и др. Прп устройств Версаль-
скоіі галлереи ему было поручено украсить ее изо-
браженіямиподвпговъ алжирской ярміи. Для лучшаго 
исполненія этой задачи онъ объ здилъ с верную Аф-
рику и вывезъ оттуда матеріалы для 14 картинъ, 
находящпхся въ названной галл ре (изъ нихъ осо-
бенно пнтересны трн, представлиющія различные мо-
монты штурма Константины). Увлеченіе восточной 
жизныо внушило ему мысль воспроизводнть библей-
скіе сюж ты въ обстановк современныхъ арабовъ. 
Онъ издалъ брошюру: «Observations sur certains 
rapports qui existent entre le costume arabe et le 
costume de ГАпсіел Testament». Въ этомъ новомъ 
дух наппсаны имъ: «Елеазаръ и Ревекка у ко-
лодца», «Агарь и Авраамъ», «Юдіі ь на пути въ 
станъ Олоферна», «Іосифъ, проданный братьями» и 
др. Въ 1848 г. В. отправился въ Россію, гд въ тече-
ніо и сколькихъ м сяцевъ находился при пмпера-
тор Никола въ по здкахъ и на смотрахъ, пос -
тплъ Кавказъ и зат мъ написалъ, по порученію 
государя, н сколько картинъ, между прочимъ, 
огромную картпну «Взятіе Воли», находящуюся въ 
Зішномъ дворц и выгодно отличающуюся среди 
прочихъ его проіізведеній строже выдержаннымъ 
рсалпзмомъ. По порученію Людовика-Филиппа испол-

нилъ трн колоссальыыя картнны для Версальскаго 
музея: «Битва при Исли>, «Бомбардировка Танжера> 
и «Взяті Сыалы Абдель-Кадера»; іізъ нихъ осо-
бенно зам чательна посл дняя—громадное полотно 
въ 72 фут. длины, на которомъ съ живостыо воспро-
изведеныстр мительный натискъ войскъ,безпорядокъ 
свалки, движеніе людей и кон іі, неистовый напоръ 
со етороны французовъ и посл дпія попытки устоять 
со стороны арабовъ. Чисю-красочныя достопнства 
этой картпны не возвышаются надъ общимъ уров-
немъ искусства В.—характернаго представителя вку-
совъ juste-milieu. В. написалъ также массу пор-
третовъ, между прочимъ, Наполеона I, герц. Ор-
леанскаго, маршаловъ Сенъ-Спра и Жерара, На-
полеона Ш, генерала Кавеньяка и др. Вообще 
это былъ художннкъ необычайно трудолюбивый 
и плодовитый, главное достопнство котораго со-
стояло въ богатств вымысла, въ ясности и 
остроуміи комішзиціи. Хвастливымъ прославленісмъ 
французскаго оружія онъ немало сод йствовалъ 
поддержк духа шовпнизма Ьъ свопхъ соот чествен-
никахъ.—Ср. D u r a n d е, cJoseph, Karle et Ho
race V.» (1865), и R u n t z R е е s, «Horace V.» (1880). 

В е р о в и т ъ , Геровитъ, І е р о в и т ъ — испор-
ченное названіе славянскаго божества Яровита. 
По всеіі в роятности, Яровитъ былъ богомъ весен-
няго плодородія, олицетвореніемъ солнда. Съ тече-
ніеыъ времени у воігаственныхъ лютичей верховное 
божество солнца превратилось въ бога вонны; Гер-
бордъ называетъ Яровита Марсомъ. Отъ Яровнта, 
бога весенняго солнца, подъ вліяніемъ котораго 
земля, заколдованная зимою спящая красавнца, 
просыпается и д лается его супругой, весьма легокъ 
переходъ къ русскому Ярнл . 

В е р о и а (Verona)—гл. гор. итальянской про-
винціи. 78 965 жит.; первоклассная кр пость, въ пло-
дородной равнпн того же іш ни, при р. Эчъ. Ме-
ліду многочисленными площадями В. особенно прн-
ы чат льны: Піацца делле Эрбе—древнін форумъ, 
т перь рынокъ, исреднев коваяПіаццадеи Синьори, 
съ ратушей (Palazzo del Consiglio), статуями зна-
меннтыхъ гражданъ и воздвигнутыыъ въ 1865 г. па-
мятнпкомъ Данте (работы веронезца Цаноші). 48 цер-
квей; между ними: Санта-Марія-Антпка( ІІІст.), въ 
алтар которойкартпныТиціана, а близъ нея знаме-
нитыЦмавзолеі"іфаміілііід ллаСкала;Санъ-Зено(ХІ— 
XII ст.) въроманскомъ стил , съ великол пнымъ пор-
таломъ; Санъ-Фермо-Маджоре—въготическомъстил ; 
Санта-Анаетасіа — готическая постройка 1290— 
1450 гг. съ неоконченнымъ фасадомъ и роскошнымъ 
порталомъ; Санъ-Бернардино—готическая постройка, 
недавно реставрированная, съ знаменптой Capella 
Pellegrini въ стил Возрожденія, работы Сапмп-
келли. Налаццо делла Раджіон (1183), здані суда, 
зданіе префектуры (1272), съ порталомъ работы Сав-
микелли; древняя ратуша. Хорошо сохранившійся 
древне-рпмскій амфитеатръ (арена), овальное мра-
морное зданіе, 435 м. въ окружности, съ 43 рядамп 
сид ній для 22000 зрител й; Норта д ль Борсари 
(родъ тріумфальнон арки, воздвпгнута пмп. Галіе-
номъ въ 265 г.); Арка деи Леони. Въ В. до сихъ 
иоръ показываютъ гробницу Джульетты, восп той 
въ знамепитой трагедіи Шекспира. Академія земл -
д лія, торговлн и промышленности, академія лчшо-
писи и ваянія, общество пчеловодовъ (по временп 
первое въ Италіи), техническій институтъ, музей, 
картиннал галлерея, общественная бпбліотека 
(21878 томовъ), торговая п ремесленная палаты, три 
т атра. Значптельная торговля съ Германіей иро-
дуктами ш лковой, бумалшой и шерстяной промы-
шленности, виномъ, хл бомъ, масломъ п т. д. Ра-
бочая палата (основ. въ 1900 г.). Кооперативныхъ 
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землед льч скихъ кассъ 95; 1 молочный коопера-
тивъ; странствующая ка дра землед лія. 

Жсторія. В. пріобр таетъ значеніе съ т хъ 
поръ, какъ становится латинскою колоніей (89 г. 
до Р. Хр.)- Уже при Август , уступая первое 
м сто Паду , она затмеваетъ Брпксію и другі 
города области и конкурируетъ съ Мпланомъ. В. обя-
зана своимъ расцв томъ сво му положенію на скре-
щеніи дорогъ, ведущихъ отъ Милана на югъи нас -
веръ. Въ 69 г. въ В. была главная квартпра л гіо-
новъ Веспасіана. Въ 249 г. пмп. Децііі зд сь раз-
билъ Филиппа, въ 403 г. Стилихонъ разбплъ Алариха. 
Въ 452 г. В. была разграбл на полчпщамп Аттилы. 
Теодорнхъ сд лалъ В. своей резиденціей (поэтому 
онъ u именуется въ н мецкпхъ сагахъ Дитрихомъ 
Бернскимъ: н мцы называли В. Берномъ). Поздн е 
она была одною изъ резиденцій лангобардовъ и 
франковъ. При постеп нной диффсренціаціп насе-
ленія во глав коммунальнаго строя становятся 
консулы, зат мъ (не позже 1163 г.) избираемый на 
годъ подестй,. Въ 1164 г. В., Виченца, Падуя п Ве-
неція составили лигу для общей защиты отъ Барба-
россы.Воглав примыкавшихъкъгибеллинамгверон-
скихъ нобилей стояли Монт ккн (Montecchi, Monti-
coli) тогда какъ возводившіе своіі родъ къ прежнпмъ 
веронскпмъ графамъ гвельфы Санъ Боннфаціо стре-
мплпсь захватить власть, опираясь на «народъ» 
(ророіо). Посл днихъ поддержпвали могущественные 
маркпзы д'Эсте; первые нашлп помощь въ Эцце-
лпно да-Романо, избранвомъ въ подесты въ 1222 г. 
н сд лавшій В. своею резпденціей п ц нтромъ сво-
ихъ операцій. Коммунальный строіі В. носилъ въ 
это время ариетократич скій характеръ. Правомъ 
зашшать общественные должности пользовались 
только обладавші доходомъ 1000 вер. лиръ въ годъ 
ІІЛІІ полньшъ рыцарскпмъ вооруженіемъ, или про-
псходившіе отъ нобнля либо знатнаго пополана. По 
этому списку избпралась C r e d e n z a изъ 80 ч л., 
которая и избирала на каждыи годъ новаго подесту. 
Овлад въ В., Эццелино, прежд опиравшіпся на 
знать, перенесъ центръ тяжести своей полптпки 
на «народъ», демократизпровавъ веронскую констп-
туцію и, вм ст съ т мъ, прививъ народу гибелли-
нпзмъ. Сов тъ 80-ти былъ пр образованъ въ сов тъ 
800, избираемыхъ не только изъ среды знатп, но 
и ІІЗЪ среды цехового населенія, главы котораго 
пріобр ли наибольше вліяніе въ управленіи. ІІадъ 
Большимъ Сов томъ былі поставленъ сов тъ Іб-тн 
(15 анціановъ и 1 пр дс датель-юрпстъ), члевомъ 
котораго иогъ быть каждый гражданпнъ, достигшій 
30 л гь и прожившій въ В. не мен е 20 л тъ. 
Посл смертп Эццелино (1259) во глав В. сталъ 
происходившій, повидимому, изъ пополаповъ, Ма-
стино делла Скала, начавшій династію Скалпге-
ровъ. Несмотря на борьбу съ знатью, Скалпгеры 
удержали власть и посл убійства Мастино. Возрос-
иія уже при Альберто и Бартолом о («II gran 
lombardo»), влад нія и могущ ство В. достиглп 
высшаго своего развитія при «гибеллинскомъ кон-
доть р », покровит л Данте, Канъ Гранде (Fran
cesco della Scala, 1311—1329), котораго Г нрнхъ YII 
сд лалъ викаріемъ императора въ В. и княземъ 
иыперіи. Этотъ «в личайшій тиранъ и могуществен-
н йшій богачъ Ломбардіи» захватнлъ въ свои руки 
почти всю Марку Тревизскую. Въ 1387 г. В. была 
завоевана герцогомъ милавскимъ Джьанъ Галеаццо 
Висконти (1387), посл его смертй перешла въ рукн 
Падуи и въ 1404—05 гг. вм ст с% Падуей под-
чинилась Венеціи. Посл поб ды надъ Венедіей 
(1797) Наполеонъ уступилъ В. австрійцамъ. Она 
въ 1814 г. была укр плена и составила вм ст съ 
Пескьерой, Мантуей и Леньяно «чотырсугольнпкъ 

кр постей»,являвтійсябазою австрійцевъ въ Италіп. 
Въ 1822 г. В. была м стомъ конгресса государей 
Священнаго союза; въ 1866 г. она присоедпнена 
къИтальянскому королевству.—CM. ScipioneMaf-
fei, «V. illustrata» (1732, новое изд., Миланъ, 
1825—27); его же, «Museum Veronense» (1749); 
Th. Mommsen, «Corp. Inscr. Latin.» (т. T, стр. 327); 
R o n z a n i , «Le antichitk di V.» (Верона, 1833); 
P e r i n i , «Storia di V. dal 1790—1822» (5-е изд., 
1881); A. Wie l , «The Story of V.» (Л., 1902); 
W. L e n e l , «Studien zur Geschichte Paduas 
und V. im XIII. Jahrh.» (Страсбургъ, 1893); 
Em. G i u d i c i , «Storia dei municipi italiani»; 
F. L a n z a n i , «Storia dei comuni italiani dalle 
origini al 1313» въ «Storia Politica d'ltalia 
scritta.... solto la direzione di P. Yillari» (т. I l l , 
Мпланъ, 1882); C. Cipolla, «Storia delle Signorie 
italiane dal 1313 al 1530» (тамъ же, т. IV, ч. I); 
его же, «Compendio della Storia politica di V.» 
(Верона, 1899); егоже, «Documenti per la storia 
delle relazioni diplomatiche fra V. e Mantova 
nel secolo XIII» въ «Biblioth. Histor. Italica», 
2-ая cep., I (Миланъ, 1901); E. G i a n i , «L'Antico 
teatro di V.» (Верова, 1908); B i e r m a n n , «V.», 
т. 23 колл. «Bertlhmte Kunststatte» (Лпц., 1904). 

В е р о п а л ъ — диэтнлъ -иалонплъ - мочевіша. 
Крпсталлпческое, горьковатое вещество, раство-
ряющееся хорошо въ вод прп кппяченіп; употре-
бляется какъ безвредное снотворное, особепно при 
бол знлхъ сердца съ разстройствомъ компенсацін, 
такъ какъ даж при продолжителі.номъ употребле-
ніи и болыппхъ дозахъ В. не зам чалось изм не-
ній кровообращенія. В. даетъ быстрый и хорошій 
эффектъ при безсоннпц . Снотворная доза В.— 
0,25-1,0 гр. 

В е р о п е з е (Veronese), Паоло, собственно 
Паоло Кальяри (Саііагі)—живопнсецъ (1528—88), 
родомъ изъ Вероны. Объ учешіческихъ годахъ В. 
нпчего достов рваго не изв стно. Самыя раинія про-
изведенія В.—переложенныя на холстъ фрескн изъ 
виллы Соранца близъ Кастельфранко. Поселясь въ 
Венеціи, онъ совм ство съ Понкпно п Целоттп укра-
силъ потолокъ залы Сов та Десяти; изъ 9 картинъ 
ему прннадлежатъ «Юпптеръ поражаетъ молнілми 
Порокв» (въ Лувр ), «Юнона разсыпаетъ свои дары 
вадъ Венеціей» (въ брюссельскомъ музе ), «Моло-
дость и Старость» (во дворц Дожей). Зат мъ В. 
прпступилъ къ украшевію потолка сос дней залы 
«Sala della Busolla». Главная композиція изъ атон 
серіи—«Св. Маркъ и доброд тели»—ныв въ Лувр . 
.Къ 1560 г. относятся хорошо сохрашзвшіяся фр -
скп В. въ вилл Варбаро, въ Мазер . Въ 1563 г. 
В. закончилъ огронную картину: «Бракъ въ Кан 
Галилейской» для трапезной м-ря S. Giorgio Mag-
giore въ Венедіи (нын въ Лувр ). Въ 1573 г. В. 
былъ привлоченъ къ суду ивквпзпціи по обвнненію 
въ ересп за написанную иыъ картину «Ппръ у Ле-
вія» (нын въ академіи въ Вевеціи). Съ 1575 по 
1576 гг. В. занятъ украшеніемъ залы «del Collegio» 
во дворц дожей. Въ 1577 г. была уничтожена 
пожаромъ росппсь залы «del Gran Consiglio», и В. 
было пооучено вновь расписать эту залу. Имъ были 
псполнены сл дующія картины на потолк : «Апо-
еозъ Венеціп», «Завоеваніе Смнрны» и «Защита 

Скутари Антоніемъ Лореданомъ». Изъ картинъ, 
предназначавшнхся для украшенія ст нъ залы, В. 
была псполнена только одна:- «Возвращеніе до:ка 
Андреа Контарини посл поб ды при Кіодж ». 
Остальныя картины былн закоичены посл смпрти 
В. го ученнками. В. крайве р дко работалъ безъ 
помощп ученнковъ; онъ стоялъ во глав болыпой 
мастерской, откуда выходили картины, въ которыхъ 
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лпшь замыселъ и наибол е трудныя частп прппадле-
жалпВ.-См.СЬ. Y r i a r t e , «P. V.»;Meissner,«P. 

.»;Р. C a l i a r i , «P. .»; A. Bel', «P. V.». Л. K. 
ХКеропнка, В е р е н и к а , греческое имя, CM. 

Бер ннка. 
Веронпка—легендарная святая, по западно-

европейскпмъ среднев ковымъ сказаніяиъ (въ ру-
кописяхъ съ XIII в.), благочестивая іерусалимская 
жеищпна, на пути къ Голго давшая Хрпсту сво 
головно покрывало, слоасенное втрое. Покры-
валомъ Хрпстоеъ от ръ потъ и кровь съ лица, 
и на поврывал три раза изобразился неруко-
творенный ликъ. Когда Тиверій былъ болепъ, въ 
Римъ прпв зли В., и прпкосновеніемъ къ по* 
крывалу ішператоръ исц лился. В. умерла въ Рпм 
(память 4 февраля), зав щавъ святыню ученнку апо-
столаПетра, пап Клименту; въ VII в. нерукотво-
ренный лпкъ хранился еще въ црк. св. Маріп Ма-
джіоре и показывался очень р дко, притомъ только 
коронованнымъ лицамъ. М стонахожденіе покры-
вала В. въ настоящее вреыя не пзв стно. По дру-
гимъ версіямъ, В. была внучкой Ирода Великаго 
(см шеніе съ псторпческп-достов рной старшей до-
черыо го Вереникой), или же тои «кровоточпвой 
женщпной», которая получила исц леніе отъ прн-
косновенія къ Христу (Мат . IX, 20—22); она упо-
мппа тся въ апокр. Евангеліи Никодпма. По дру-
гоіму апокрііфу ІУ в., В. происходила изъ гор. Па-
неады на Іордан , ц бронзовая статуя ея (скор е 
Асклепія) считалась ц лебной при кровотеченіи. 
Легенда о В. основана, быть-можетъ, на народной 
этішологіи названія «истпннаго (подлиннаго) изобра-
женія» (Vera icon). Ha славянскомъ язык суще-
ствуютъ только отд льное сказаніе о В., бывшеіі 
кровоточивой, изъ Панеады (Ів. Франко, «Апо-
кріфп і легеяди з украКнських рукописив». II, 
Львовъ, 1899) н эиизодъ въ Нпкодимовомъ евапгеліи 
(тамъ же и въ другихъ пзданіяхъ).—CM. St. Balu-
z i u s , «Miscellaneorum libri П» (П., 1678—1715, 
IV, 55—57); C. T i s c h e n d o r f , «Evangelia apo
crypha» (1853); J. W. T a y l o r , «The Coming of 
the Saints» (1898); E. D o b s c h t t t z , «Christusbil-
der»; S a i n t y v e s , «Les saints successeurs des 
dieux»; Д. Ш е с т а к о в ъ , «Пзсл дованія въ областн 
греческпхъ народныхъ сказаній о святыхъ» (Вар-
шава, 1910). 

В е р о н н к а (Veronica)—родъ растеній изъ 
семсйства норичниковыхъ. Сюда относятся мно-
гол тнія или однол тнія травы, р дко кустар-
шічкн. Чашечка остаетсяпрп коробчатомъ плодик , 
а н жный, сростнолепестной в нчикъ отпадаетъ ц -
лпкомъ. Онъ очень часто голубого, разныхъ отт н-
ковъ цв та, кажется 4-лепестнымъ, хотя состоитъ 
пзъ 5 сросшихся лепестковъ, тычинки 2. Видовъ 
около 160, распространенныхъ въ ум ренныхъ 
странахъ обоихъ полушарій; въ тропичсскихъ стра-
нахъ мало, неыного и въ Америк . V. spicata — 
съ длпнныыи и плотными кистями голубыхъ цв -
товъ. а у н которыхъ породъ и б лыхъ; V. іпсапа— 
съ с дыми листьямн, V. chamaedris—съ легкіши 
чисто-голубымы цв точкамп и пр. В. ручейная (V. 
beccabunga) растетъ по всей Европ , преішуще-
ственио въ сырыхъ м стахъ. Въ медицин употре-
бляется трава съ цв тками—Herba егопісае. 

В е р о п и к и в о л о с ы (созв здіе)—см. Во-
лосы Вероники. 

Вероискій копгрессъ—посл дній изъ 
ряда международныхъ полптическихъ копгрессовъ 
(Аахенъ, Троппау, Лайбахъ), уетроенныхъ держа-
вамп Свящоігааго союза. На немъ присутство-
валн лично пмператоры русскій и австрійскій, ко-
роль прусскій п представителн Франціи (Монмо-

ранси и Шатобріанъ) ІІ Аигліи (Веллингтонъ). Кон-
грессъ зас далъ въ октябр и ноябр 1822 г. Прп-
сутствовавшіе на конгр сс монархц и всего бол о 
Александръ 1 настапвали на томъ, чтобы державы 
общіши силами вм шалпсь въ испанскія д ла и воз-
становцлп права короля Фердинанда. Представи-
тели Франціи высказывали желаніе смотр ть на 
испанскій вопросъ какъ на касающіііся бол е Фран-
ціи, ч мъ другихъ европейскнхъ державъ, и потому 
говорилп о нам реніи Франціп д йствовать въ этоыъ 
вопрос самостоятельно. Посл преній Монморанеи, 
нарущая данныя еыу инструкціи, присоедишілся 
къ р шенію державъ, съ н ноторыми оговоркаміі: 
правительства Россіи, Австріи п Франціи потребуютъ 
отъ испанскаго правптельства возвращенія Ферди-
нанду его суверенпыхъ правъ; въ случа отрица-
т льнаго отв та будутъ прерваны дипломатическія 
снош нія, и Испаніп будетъ объявлена война. Вел-
лішгтонъ, въ впду р шонія англійскаго правитель-
ства не вм шпваться во внутреннія д ла коптинен-
тальныхъ державъ, категорически отказался ири-
соединиться къ плану четырехъ державъ. Француз-
скій премьеръ Внллель былъ педоволенъ образоыъ 
д йствій Монморанси на конгресс ; Моныоравси 
долженъ былъ выіітіі въ отставку, и общая нота 
испанскому правнтельству была послана толыш 
тремя державами — Россіей, Пруссіей, Австріей. 
Нота французскаго правительства была составлена 
въ гораздо бол е ум ренныхъ выраженіяхъ и позво-
ляла над яться на сохраненіе мпра. Т мъ не ме-
н е, яменно Франція начала войну съ Испаніей. 
Представители гречеекихъ инсургентовъ, прибывшіе 
въ Верону, добивалпсь пріема конгрессомъ. Кон-
грессъ на это не согласился; Александръ I заявилъ, 
что онъ считаетъ грековъ мятежникамп. Къ атой точк 
зр ніяпріісоединилнсьидругіядержавы. В. В—въ. 

B c p n a (Verpa digitaliforrais)—грпбъ, относя-
щійся къ групп сморчковъ, съ длинно-черешковой 
колокольчатой шляпкой; съ добенъ. 

Верповаться—подаваться впередъ помощыо 
завозпмыхъ верповъ. Для этого верпъ грузятъ на 
баркасъ ііли катеръ; въ р дкпхъ случаяхъ и 
при верпахъ малаго в са ихъ грузягь на бо-
л е легкія шлюпкп, напр., вельботы. Верпъ 
кладутъ въ корму шлюпки сверхъ планшнря. За-
т мъ укладываютъ на баркасъ кабельтовъ илп пер-
линь (канаты) бухтаыи, а конецъ берутъ (прнвязы-
ваютъ) за рымъ в рпа. Когда верпъ со свопмъ 
кабельтовомъ погруженъ, его завозятъ, прпвязавъ 
предварптельно къ нему буекъ. Перлинь отъ заве-
з ннаго верпа берутъ на шпнль или брашпиль, илп 
на лебедку н, ходя на нлхъ, тянутся. При В. при-
нимается въ разсчетъ направленіе в тра и теченіс. 
дабы корабль не могъ быть снесеиъ на мель или 
другую опасность, какъ-то: берегъ, пристань и т. п. 
Верпуются, когда надо пореГіти на небольшія раз-
стояиія, когда нельзя пдтп подъ парусами по слу-
чаю штиля, протнвнаго в тра, т сноты прохода, въ 
которомъ нельзя лавировать, и т. п. Вы сто слова 
«В.» употребляется выражоніе «идти на завозахъ». 

Верпъ—якорь относнтелііно малыхъ разм -
ровъ, удобпый для завоза его на шлюпкахъ. 

В е р р а (Werra)—прав., главный источникъ Ве-
зера. Начинается въ юго-зап. частп Тюрингонскаго 
Л са; течетъ на ЗЮЗ къ Эйсфельду и, поворотивъ 
на СЗ, протекаетъ чрезъ герцогство Мейпннг нъ 
и Веймаръ-Эйзенахскую область; у Мюндена соедп-
няется съ Фульдой, образуя Везеръ. Длина 293 км. 
В. судоходна па протяженіи 58,5 км. 

В е р р е с ь (С. Verres)—рпмскій сенаторі). На-
чалъ магистратскую карьеру въ эпоху граждаи-
скихъ смутъ, когда ловкіа л льиы МОГЛІІ безішка-
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занпо обогащаться. Будучи квесторомъ въ 84 г. 
до Р. Хр. у консула Гн. Пашірія Карбона, одного 
изъ вождой маріевой партіи, онъ въ начал гра-
жданскоіі войны перешелъ на сторону Суллы, при-
свопвъ себ прп этомъ довольно зиачительную сумму 
денегъ,находпвшуюся въего рашоряженііі. Во вр мя 
проскрішцій Сулла подарилъ ему имущоство н -
сколькихъ осужд нныхъ лицъ. Въ 80 г. В. сопрово-
ждалъ, въ качеств легата, пропретора Гн. Дола-
беллу въ Кплииію. На пути въ провинцію онъ 
проявплъ въ греческпхъ городахъ свою, потомъ 
въ Спцпліп развернувшую&я во всю шпрь, страсть 
къ предметамъ искусства, которы онъ бездере-
монно забпралъ себ . Изб жать суда посл воз-
вращенія въ Гчмъ В. удалось только т мъ, что онъ 
помогъ обвпнпіъ Долабеллу въ вымогательствахъ. 
При помощи награбленныхъ денегъ В., путемъ под-
купа іізбпрателей, добплся претуры на 74 г. Публи-
куя годовой эдиктъ, котораго онъ долженъ былъ 
придерживаться въ теченіе своеіі претуры, онъ, 
въ ц ляхъ наживы, внесъ н которыя дополненія, 
хотя по существу и правильныя, но небывалыя до-
тол въ томъ смысл , что иыъ была дана обратная 
сша. Впрочемъ, В. н ст снялся, сли это было 
выгодно, д йствовать иротивъ собственнаго эдикта. 
В нцомъ его беззаконій считается пропретура въ 
СІІЦИЛІІІ, особенно тяжелая для провпнціп еще п 
потому, что длилась три года. Онъ постарался 
изъ нея выжать все, что могъ, счнтая для этого 
вс средства одинаково хорошпми, В. отлично 
пошшалъ, что посл возвращенія въ Рнмъ его 
ждетъ судебное пресл дованіе за вымогательства 
(repetundarum), и что его можно изб жать только 
при помощи подкупа. Онъ дагке неоднократпо 
высказывался, что будетъ вполн доволенъ, если 
сохраннтъ въ свою пользу наяшву одного года 
управленія, такъ какъ поборы другого года пред-
назначаетъ для защптнпковъ, а третьяго, самаго 
прибыльнаго—для судей. Разечетъ его н оправ-
дался. Онъ вернулся въ Рниъ въ самый разгаръ 
агитаціи противъ сенаторскихъ судовъ, реорга-
низованпыхъ Суллой, наканун новои ихъ ре-
формы. Подкудъ въ подобныхъ условіяхъ былъ бо-
л е затруднителенъ. Обвпнптел мъ протнвъ него 
выстушілъ Цпцеронъ, только - что начинавшій 
свою политическую д ятельность. Для Цицерона 
усп шно довестп до конца обвнненіе значпло пе 
толыю лоб дить въ громкомъ процесс «царя су-
довъ», знаменитаго оратора Гортенсія, но п обезпе-
чпть себ дальн йшее двпженіе по мапістратскоіі 
л стниц . Подкупъ, ннтрпгн, вліяніе — В. все пу-
стилъ въ ходъ, чтобы добпться оправдательнаго при-
говора. Только тогда, когда онъ увид лъ, что Ци-
церонъ. пожертвовавъ самьшъ дорогимъ для н го, 
какъ для оратора—словеснышъ поединкомъ съ Гор-
тенсіемъ, — путсмъ чтенія документовъ и допроса 
свид телей въ течйніе девяти дней собралъ пода-
вляющую массу улнкъ протпвъ него, В. счелъд ло 
пропгранпымъ и добровольно удалился въ пзгнаніе, 
усп въ, однако, скрыть значителыіую часть своего 
ішущества. Въ пзгнаніп онъ прожилъ до 43 г., со-
хранпвъ свою прежнюю страсть къ пронзведепіямъ 
искусства. Эта страсть стоила ему жизнп: тріум-
впръ Аптоній, которому понравилпсь корин скіе 
сосуды В., внлючилъ его въ проскрипціонный спн-
сокъ посл того, какъ онъ отказался доброволыю 
уступить ему эти сосуды.—He сл дуетъ думать, что 
преступленія В. были ч мъ-то леобыкновешіьшъ 
для того времени. В., въ сущиостп, является ти-
шічнымъ прпм ромъ римскаго нам стнпка-хішшика 
и имснно благодаря этой тппичности онъ интер -
сенъ для исторіи.—Ср. Е. C i c c o t t i , «II processo 

di V.» (Миланъ, 1895); Ad. Holm, «Grescliichte 
Sicilieris im Altertum» (т. Ill, Лпц., 1898, стр. 127— 
100 u прим. стр. 402-450); Th. Z i e l i n s k i , 
«Verrina» (Philologus N. F., VI); его же, «Вве-
деніе» къ школьному пзданію р чи протпвъ В. 
(серія, пзд. подъ ред. Георгіевскаго и Манштейна) и 
къ персиоду раннихъ р чсй Цицерона («Нолн. собр. 
р чей Цицерона» въ пер. Алекс сва и З лпнскаго, 
т. I). Л. В. 

В е р р и ( еггі), Алесеандро, графъ—лта-
льянскій ппсатель (1741—1816). Въ 1766 г. совершплъ 
по здку въ Парижъ, гд , вм ст съ Беккаріею, 
вращался въ кружк энциклопедистовъ. Первыя 
его трагедіи: «Pantea» и «La congiura di Milano» 
встр тплн холодный пріемъ. За ними посл довало 
его главное сочиненіе: «Notti romane» (1780), стихо-
творные діалогп мел;ду великпми римлянамп (Ци-
церонъ и др.). Его «Кулыурная нсторія Италіи» отъ 
начала Рима до совреыенной В. эпохи, изв стна 
только во французскомъ пер вод (1827). Йнтересны 
его романы «Avventure di Saffo» и «Vitta di 
Erostrato». Жзбранныя сочиненія съ біографіей 
изданы Маджп (Мпланъ, 1822).—П ь е т р о В., братъ 
предыдущаго (1728—1797), другь и едпномышлен-
никъ Беккаріи; пріобр лъ сёб почетное м сто въ 
нтальянской литератур свопми «Osservazioni sulla 
tortura», «Meditazioni зиГесопотіа politica» u 
«Storia di Milano» (HOB. изд. СЪ продолженіемъ 
Кустод , Миланъ, 1830—37; Флоренц., 1851). 

В е р р і й Ф л а к к ъ (Marcus Verrius Flac-
cus)—древне-рнмскій педагогъ и ученый, жившій 
при Август п Тпберіи. Методъ В. состоялъ въ томъ, 
чтобы возбуждать соревяованіе между ученикамп, 
лучшпмъ изъ которыхъ онъ давалъ въ награду ц н-
ныя книги. Августъ поручилъ В. образованіе сво-
пхъ внуковъ. Учено-литературная д ятельность В. 
была весьма обширна, но до насъ дошли только 
обломки (на мрамор ) отъ календаря, составлен-
наго имъ для гор. Пр несты, гд на площадя 
была воздвпгнута статуя В., и отрывкп изъ его 
словаря: «De verborum significatu» («0 значе-
ніи словъ»), въ переработк Феста и Павла Дья-
кона. Это сочпненіе было похоже на совренеи-
ныя энциклопедіп и отчасти на академическіе 
словарп; авторъ им лъ въ впду изложить, при-
держиваясь, хотя п не строго, алфавитнаго по-
рядка, въ краткой и общедоступной форм , дан-
ныя государственнаго, юридическаго и религіознаго 
быта Рпма, а также объяснить смыслъ малопопят-
ныхъ илп устар лыхъ словъ латинскаго языка. Ка-
ждой букв было посвящено н сколько книгъ 
(напр., Р—по крайпрй м р 5). Встр чаются ссылкп 
на утраченные труды В., наприм ръ: «0 правопи-
саніи (de orthographia)», въ силу котораго ор о-
графія стала разсматрпваться какъ грамматиче-
ская дпсциплнна; «Saturnus»-сочпненіе, посвященг 
ное религіознымъ древностямъ; «Этруски» (res 
Etruscae), гд , повпдпмому, разсматривалось влія-
ніе этого загадочнаго народа на риылянъ; «До-
стопамятпое» (rerum memoria dignarum libri), 
куда B. заносилъ особенно интересовавшіе его 
факты. Нлинін Старшій пользовался этпмъ со-
чпненіемъ для своей «Естественной Исторіил. — 
См. С в е т о н і й, «De grammaticis» (17); W і n-
t h e r , «De fastis V. F. аЪ Ovidio adhibitis» 
(Б., 1885); M a c k e n s e n , «De V. F. libris ortbo-
graphicis» (Іена, 1896); W i l l e r s , «De V. F. 
glossarum interprete> (Галле, 1898). Издаиія сло-
варя — Карла - Отфрида Мюллера (Лпц., 1839 и 
1880) и венгерскаго ученаго Thewrewk de Ponor 
(Будапештъ, 1889). По иниціатпв этого ученаго 
тамъ же издано вт. 1893 г. фототипическое воспро-
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изведені едпнств нной дошедш й до насъ рукопнси 
пер работки Феста (XI в., нын въ Неапол , codex 
Farnesinus). Прочіе отрывки собраны въ изданіи 
словаря К.-Отфр. Мюллера (Лпц., 1839). 

В е р р і о ( еггіо), Антоніо—итальянскій 
живопис цъ (1639 — 1707). Призванъ въ Англію 
Карломъ П для пзготовленія картоновъ къ шпале-
рамъ мортлэкской мануфактуры; расписывалъ пла-
фонъ и ст ны во дворцахъ и состоялъ главнымъ 
садовникомъ короля (имъ расписана, между про-
чимъ, большая л стнпца въ Гэмптонъ-Корт ). Въ 
госпптал Христа въ Лондон им етея колоссальная 
его картина: «Воспитанники института пр дста-
вляются королю Іакову II». 

В е р р о — у здн. гор. Лифляндской губ., въ 
2 вер. отъ ст. того ж имени С веро-западн. 
ж. д.,'на равнпн на е в. берегу оз. Таымула. В. 
основанъ въ-1784 г. Жит. 4600 (1909)—русскіе, ла-
тыши, эсты, н мцы, евреп. Православная и люте-
ранская церкви, синагога; 7 школъ, въ томъ 
числ женская проглмназія, и 2 правосл. приход-
скпхъ; бпбліотеки. Въ І ^ вер. отъ города на 
прав. берегу p. Boo развалпны замка дерпт-
скихъ ешіскоповъ Кирумпе. — В е р р о с к і й у., 
въ вост. части губ., на границ съ Псковской губ., 
на берегу Псковскаго озера н пролива, соедпняю-
щаго его съ Чудскимъ. 3744 кв. вер., въ томъ числ 
подъ озерами 1430 кв. вер. Юго-зап. часть у. воз-
вышенна; высшая точка—гора Мунамэггн (324 м.), 
въ 14 вер. къ 10 отъ В.; въ 21/2 вер. с в рн е 
гора Велламэггп (309 м.). Бол е нпзменная л сная 
область у зап. п с в. побережій Чудскаго оз. 
Изъ р къ важн йшія: Шварцбахъ, Педдацъ и Boo. 
Изъ озеръ бол е значптельны: Верросскія и Пп-
гантскія. Болотъ много. Почва мало плодородна. 
Жителей, безъ гор. В., 108300 (1909); болыпинство— 
эстонды, только на граннц Псковской губ.—рус-
скіс. Главное занятіе—хл бопашество. Поля и сады 
занпмаютъ 20%, луга 11%, пастбпща 15%, пере-
логи 12%, л съ 23%; остальное—неудобныя земли. 
Винокуреніе; паровыя л соппльни, шерсточесальни, 
писчебумажн. фабрика п др. 8 правосл. и 19 лютер. 
церквей; 162 начальныя школы. Населен. м стъ— 
4773. Историческій ивтер съ представляетъ замокъ 
Н йгаузенъ. Остально и лит. см. Лпфляндская губ. 

В е р р о к к і о (Verrocchio), А н д р е а дель 
(собств. Андреа ди Микеле Чіони, прозванный В. 
до своеиу первому учителю, золотыхъ д лъ мастеру 
В.)—итальянскій скульпторъ и живописецъ флорен-
тійекой школы (1436 — 88), учитель Лоренцо ди 
Кр ди, Леонардо да Винчи и Перуджино. Пер-
вымъ значительнымъ произведеніемъ В. въ области 
скульптуры была бронзовая- статуя Давида (ок. 
1465 г.); нын въ Націон. музе во Флоренціи). 
Въ 1472 г. В. закончилъ выполненный изъ пор-
фира, мрамора п бронзы надгробный памятникъ 
Пьеро и Джованни Медпчи въ старой рнзнпц 
Санъ-Лоренцо во Флоренціи. Новизной художе-
ственнаго замысла и роскошью отд лкп паиятникъ 
этотъ знаменуетъ важный моментъ въ исторіп 
орнаментики. ІІнтересно полное отсутстві какихъ-
лнбо указаній на христіанско міровоззр ніе. Къ 
зам чательн йшимъ скульптурнымъ произв деніямъ 
В. принадлежитъ бронзовая фигура мальчика на 
фонтан , во двор палаццо Веккіо. Въ сравненіп 
съ д тскими фигурами Донателло и Луки делла 
Роббіа, представляющпміі переходъ отъ античныхъ 
эротовъ къ христіанскимъ ангеламъ, прелестный 
крылатый мальчикъ В. отличается удивительной 
естественностью выражепія и движенія. Къ произ-
веденіямъ, въ которыхъ трудно провести граиь 
исжду г піемъ В. н Л онардо да Винчи, принад-

лежатъ мраморный женскій бюстъ въ Націон. музе 
во Флоренціи и мраморный барельефъ, пзобра-
жающій П. Сцнпіона (въ Лувр ). Изъ миого-
чпсленныхъ скульптурныхъ изображеній Мадонны, 
приппсыва мыхъ В., только одинъ терракотто-
вый горельефъ въ Уффици д йетвителі.но его 
работы. Типъ этой Мадонны часто повторялся 
впосл дствіп жпвописцами. Сильное впечатл ніе 
пропзводятъ полные драматизма мраморные рельефы 
(Націон. музей во Флорепціи) съ гробницы Фран-
чески Торнабуони, модель которыхъ прішадлежита 
В., а исполн ніе—его ученику Франческо ДІІ Спмон . 
Вс произведенія В. отличаются гармоническниъ 
соединеніемъ стреиленія къ истнн съ чувствомъ 
прекраснаго, простотой композиціи и чувствомъ 
м ры. Склонность В. къ натурализму проявляется 
въ созданномъ имъ тип Хрпста, въ бронзовой 
групп «Спасит ль съ ап. омою» (Флоренція, Оръ-
С.-Микел ), законченной въ 1483 г. Группа эта 
поражаетъ художеств нной ц льностью, благород-
нымъ па осомъ и совершенствомъ композиціи. 
Съ 1479 г. В. приступаетъ къ подготовителыіымъ 
работамъ для конной статуи кондотть раБрртолом-
мео Коллеони, закончить которую ему н было су-
ждено. Открытіе иамятника, отлитаго Алессандро 
Леонарди, посл довало въ 1496 г., на площади Санъ 
Джованни п Паоло, въ Венеціи. В. работалъ, глав-
нымъ образомъ, въ области пластики, но повліялъ 
на нталышскую живопись гораздо сильн е, ч мъ на 
италышскую скульптуру. Изъ станковыхъ картішъ, 
написанныхъ В., до насъ дошло лишь одно докумен-
тально засвид тельствованное пропзведеніе — нахо-
дящееся нын въ академіп во Флоренців «Креще-
ніо». Изъ двухъ анг ловъ, стоящихъ на кол няхъ, 
крайній наплсанъ бол е н жной КІЗСТЬЮ Лоонардо, 
которому такж принадл житъ даль пейзажа. Р ше-
ніе вопроса о томъ, которыя изъ ыногочисленныхъ 
картинъ, приписываемыхъ В., д иствитольно при-
надлежатъ еыу, представляетъ болыпія затрудненія. 
Въ настоящее время большинствомъ изсл дователей 
«Мадонна съ младенцемъ> (въ Берлпнской галлере ) 
приписывается В. Ж нскій дортретъ въ галлере 
кн. Лихтенштейна, въ В н , написанъ или В., или 
Леонардо. «Путешествіе юнаго Товита» (въ акаде-
міи во Флоренціи) теперь считаетея работой Бот-
тичини. Существуетъ еще рядъ картиыъ—въ особен-
ностн Мадоннъ—въ Берлин , Лондон , Франкфурт 
н Будапешт , которыя частью вышли нзъ мастер-
ской В., частью были наппсаны разными другіши 
художникаып, но подъ вліяніемъ В.—CM. W. Bode, 
«Florentinische Bildhauer der Benaissance» (Б., 
1902); E. M Untz, «Andrea V. et le Tombeau de 
Francesca Tornabuoni» («Gazette des Beaux Arts», 
1891); C r u t t w e l l , «V.» (Л., 1904); B e r e n s o n , 
«The Florentine Painters of the Eenaissance» 
(1909); H a n s M a c k o w s k y , «V.» (Knackfuss, 
«KUnstler-Monographien», LII). Л. E. 

Веррукаио—комплексъ слоевъ пермскаго п 
верхнекамепноугольнаго возраста, состоящихъ, глав 
нымъ образомъ, изъ ковгломератовъ, а такж изъ 
песчаниковъ и отчасти углнстыхъ славцевъ, боль-
шей чаетью видоизм ненныхъ динамометаморфи-
чеснн въ сорнцитовые, хлоритовые и другіе сланцы. 
Изв стенъ въ центральныхъ и западныхъ Альпахъ, 
главнымъ образомъ,около Монте-Пизото, въ Тоскан . 

В е р р у к а р і я (Verrucaria)—корковый лншай-
нпкъ нзъ группы Ascolichenes. Его грибъ относнтся 
къ Pyrenomycetes. 

T e r e a c m m («священнаявесна»). Въ періоды 
большихъ опасностей (напр., Аннибаловой войны) 
ришшпе давали об тъ принести въ жертву богамъ 
иервеицовъ скота и жатвы. По многимъ свпд т ль-
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ствамъ, въ бол е древнія времена это посвященіе 
первенцовъ происходило ежегодно, весною, и бралиеь 
первенцы не только плодовъ и жпвотныхъ, но и 
июдей. Видішо, первоначально это было жертвен-
яо закланіе; смягченіе состояло въ томъ, что 
ямъ давали вырасти и тогда высылали за пред лы 
родпны. Особенно распространенъ былъ обычай у 
самнитовъ; многія племена (пицены, гирпины) счи-
талпсь выходцами изъ V. sacrum. Обычай посвященія 
богамъ п рвенцовъ и его смягченіе глубоко древенъ 
и присущъ почти вс мъ раннимъ религіямъ. — Ср. 
F r a z e r , «Golden Bough» (Л., 1911, 160 и сл.); 
W i s s o w a , <Eelig. u. Cultus», стр. 345. .-Ш. 

В е р с а л ь (Versailles) — главн. гор. францу»-
скаго деп. Сены и Уазы, въ 19 км. къ ЗЯ)3 
отъ Парижа, на возвышеняости (120 м. надъ ур. м.). 
54820 жит. Учнлища: артиллерійское и садо-
водства; публпчная библіотека (св. 60 тыс. тт.). 
Главная достопріііЧ чательность — дворецъ и паркъ. 
П редъ дворцомъ обширная площадь (place 
d'Armes), отъ которой расходятся три величествен-
ныхъ проспекта, отд ленные другъ огь друга зда-
ніями казармъ; это — бывшія дворцовыя конюпши, 
построенныя въ XYII ст. по проектамъ Мансара. 
Въ самоиъ город заслуживаетъ внпманія художе-
ств нная жпвопись и скульптура церквей св. Людо-
внка u Богомат рц. Въ квартал св. Людовпка на-
ходится пзв стный въ исторіп франц. революціп 
залъ «игры въ мячъ» (Jeu de Paume), нын обра-
щеннып въ музей. Постройка дворца (централь-
ной его части) относится ко времени Людовика ХІП 
(1627; архитекторъ Лемерсье); Людовнки ХІУ и 
XV значительно его расшярили (1661—архит. Лево 
и Мансаръ). Передъ дворцомх—бронзовал конная 
статуя Людовпка XIV. Дворцовая дерковь —по-
сл днее твор ні Мансара. За дворцомъ разсти-
лается огромный паркъ, къ которому террасами 
спускаютея площадки съ клумбами, фонтанами 
(бассейны Нептуна, Аполлона, Латоны) и л стнп-
цамн; на каждомъ шагу чарующія перспектпвы, 
статуи и произведенія искусства (колоннада Ман-
сара, роща Аполлона). Паркъ—твор ніе Ле-Нотра— 
настоящін шедевръ. Къ парку примыкаютъ Болыпой 
(1687) и Малый (1766) Тріаноны—любимоо м сто-
иребывані Маріи-Антуанетты, гд она создала себ 
сельскую идиллію. Р дкій подборъ древесныхъ по-
родъ. Построика дворца и устройство парка обо-
шлись въ милліардъ слишкомъ франковъ. До Людо-
вика XIIIВ. былъ лишь м стомъ королевской охоты. 
Съ 1672 г. онъ становится постояниой резнденціей 
французскихъ королей и остается ею до 1789 г. 
Съ 1789 г. дворецъ запуст лъ; реставрированъ 
въ 1837 г. Людовикомъ-Филпппомъ и обращенъ въ 
національный историческій музеіі (картины, скульп-
туры, оружіе и проч.). Исторія дворца составилъ 
въ 1881 г. Дюсьё (Dussieux). Городъ былъ распла-
нированъ въ 1670 г. Свопмъ существованіемъ онъ 
обязанъ дворцу и придворной жизни: вокругъ дворца 
стали строить своп дома знатные придворны . При 
Людовик XV и Людовик XVI В. насчіітывалъ 
уже свыше 100 тыс. жит лей. Въ В. подппсаны: 
мирный договоръ съ Генуей (1685), союзный дого-
воръ съ Австріей (1756) и такъ называемый Вер-
сальскій мпръ (1783) по которому Англія при-
знала Еезависнмость С.-А. Соед. ІПтатовъ. 5 ыая 
1789 г. открылись въ В. Генеральные штаты; зд сь 
протекли памятные дни: 17 іюня (національ-
ное собраніе), 20 іюня (клятва въ зал Jeu 
de Paume), 5 и 6 октября, когда Людо-
викъ XVI былъ вынужденъ, по требованію на-
рода, вернуться въ Парпжъ. Въ 1870 г. В. былъ 
занятъ н мецкнми войсками; отсюда направлялась 

осада Парижа; 18 января 1871 г. Вильгельмъ I 
былъ провозглашенъ зд сь германскимъ императо-
ромъ. Посл того, какъ въ ма 1871 г. н мцы очіі-
стилп В., онъ сд лался резиденціей правнтельства 
Тьера и національнаго собранія; во время коммуны 
ташъ же находилась штабъ-квартира Макъ-Магона. 
Посл возстановленія порядка В. оетавался резп-
денціей президента Французской республнки п 
законодательнаго собранія, а потомъ п об ихъ па-
лагь, до весны 1879 г. Ал. —овъ. 

В е р с е т т о (Versetto, отъ латинекаго versus): 
1) интерлюдіи, или промежуточные, переходныо 
отыгрыши, или предложенія, пеполняемыя на орган 
между отд льными етрофами хорала; 2)частп мелодіи, 
приходящіяся на отд льныя строкп стихотворнаго 
текста; такъ, напр., въ хорал м лодіи расчле-
няются на В. или строфы, при чемъ каждая 
строфа, соетавляющая музыкально предложеніе, 
заканчивается обыкновенно каденціей. 

В е р с п р о п к ъ (Verspronck или Versprong), 
Іоганнъ-Корнелисъ —превосходный голландскій 
портретпстъ (ок. 1597—1662). Ученикъ своего отца, 
искуснаго жпвописца Корнелиса, и Франса Гальса. 
Его чрезвычайно внимательный рисунокъ и тонкая 
мод лировка искупаютъ то непріятное впечатл ні , 
которое производятъ слишкомъ прилпзанная тех-
ника и красочное однообразіе его портретовъ. Н -
сколько портретовъ им ется и въ русскихъ-собра-
ніяхъ: въ Эрмитаж , въ Гатчин и у частныхъ вла-
д льцевъ. 

В е р с т а : 1) путевая м ра въ Россіи; им етъ со 
времени Петра Великаго 500 саж. Во второй половин 
XVII стол тія она считалась въ 700, а раныпе— 
въ 1000 саж. Но сажени въ п рвомъ случа былп 
н сколько менып нын шних-ь, а во второмъ—ещ 
меньше, какъ ыожно заключить изъ старпнныхъ 
рукописныхъ дорожнпковъ, въ которыхъ показаны, 
между прочимъ, разстоянія между городами, суще-
ствующими и теперь. —2) У каменщиковъ, лицевой 
рядъ камней или кирпичей, лиц вой камень. «Под-
лпвать верстою», «подливать в рсту»—класть кир-
пнчъ къ ст н такъ, чтобы одинъ л жалъ длиною 
(ложкомъ), а другой—ширішою (тычкоыъ).—3) При 
мощеніи булыжнымъ камнемъ, рядъ бол е крупныхъ 
каменьевъ, набранныхъ для обозначенія середины 
улицы или другой границы. 

В е р с т а к ъ — с м . Столярное д ло. 
В е р с т а т ь (верстанье)—одинъ пзътерминовъ 

русскаго права эпохи московскаго государства, 
прим нявшійся въ отяошеніи служилыхъ людей, 
преимущественно дворянъ и д тей боярскихъ. Вы-
ражені В. означаетъ фактъ зачисленія пзв стнаго 
лпца въ служнлый чпнъ съ предоставленіемъ ему 
правъ на опред ленный пом стный и денежный 
оклады. Впервые сынъ служнлаго челов ка верстался 
въ 15 л тъ согласно нзв стной скал пом стныхъ 
и денежныхъ окладовъ даннаго раіона (по нович-
ныыъ статьямъ); такой впервые поворстаный по-
м стьемъ и деньгами недоросль становплся неслу-
жилымъ новикомъ, прп ч мъ, согласно установив-
шемуся порядку верстали, соображая, кто кому 
отечествомъ и службою въ верету. Иначе говоря, 
зачисляя недоросля въ елужбу съ такого то города, 
назначали ешу пом стный п денежный оклады въ 
соображеніи его рав нства, породою и качествомъ 
службы съ другими лицами. Выраженіе «въ версту» 
является своеобразнымъ перенесеніемъ понятія и 
термпна изъ области думиыхъ м стничсскихъ отно-
ш ній въ сферу распорядка военноп службы дво-
рянъ и д тей боярскихъ.—См. Н. П. П а в л о в ъ-
С и л ь в а н с к і й , «Государевы служилые людн» 
(СПБ., 1898) u въ I том его «СочнненііЬ (СПБ., 
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1909); B. H. Сторожевъ, «Описаніе десятенъ XVI 
іі Х ІІ в ковъ», «Десятпи XVI в.», «Государевы 
служилы люди въ XVII в.», и друг. В. Cm. 

В е р с х к а — в ъ т и п о г р а ф с к о м ъ д л рас-
пред леніе набора по страиицамъ нли столбцамъ. 

В е р с т о в с к а я , Надежда В а с п л ь е в н а — 
артпстка (1809—67), дочь театральнаго музыканта 
пзъ столыппнскпхъ кр постныхъ, В. Д. Р ппна. 
Училась въ театральномъ учплищ . Въ 1825 г. Р. 
вошла въ составъ ішпер. труппы п скоро становится 
любпмнцей шосковской публпки. По выраженію 
В. Г. Б линскаго, вся она была огонь, страсть, 
тр петъ, діікое упоеніе. Въ роляхъ Лизы («Л. Г. 
Синичкннъ»), Сусанны («Свадьба Фигаро»), въ 
мольеровскихъ комедіяхъ она не пм ла сопернііцъ. 
Оиа покпнула сдену въ 1841 г. и вышла замужъ за 
A. Н. Верстовскаго. Лае. Рос—еъ. 

В е р с х о в с к і і і , Ал кс й Н і і к о л а е -
в и ч ъ — русскій композпторъ. Род. 18 февраля 
1799 г. въ Тамбовской губ., въ пом щіічьей семь . 
Окончплъ курсъ въ инстптут ішженеровъ путен со-
общенія; обучался теоріп музыкп у Брандта п Цеіі-
нера. Къ самому раннему періоду музыкальнаго твор-
чества В. относятся фортепіанная соната, п снп, 
куплеты для водевилей. Инженерной карьер онъ 
предпочелъ музыкальную и вращался въ артистиче-
скомъ мір Петербурга, не разъ выступая въ 
частныхъ домахъ какъ актеръ и п вецъ. Его опера-
водевпль «Вабушкины попугаи;» (переводъ съ фран-
цузскаго П. Й. Хмелышцкаго) была поставлена 
въ 1819 г. въ Петербург ; за ней посл довали 
оперы-водевилп: «Карантинъ» (1820), «Новая ша-
лость илп театральное сраженіе» (1822, въ сотруд-
ничеств съ Мауреромъ и Алябьевьшъ); «Доиъ 
сумасшедшихъ или странная свадьба» (1822); «Сан-
тиыентальный пом щикъз (1822). Болыпе всего 
им ла усп хъ «Домъ сумасшедшнхъ», шедшая на 
сцен еще въ 1819 г. Въ 1822 г. В. переселклся 
въ Москву, поступивъ на службу въ московскую 
геонтору нмператорскііхъ театровъ. Въ 1825 г. онъ 
былъ назнач нъ «ігаспокторомъ репертуараитруппъ», 
а въ 1842 г.—управляющпмъ ыосковской конторой. 

B. пм лъ почти неограниченное вліяніе на теа-
тральныя д ла. Большое вліяніе на театральную 
жизнь оказывала п его жена (см. выше). Вх Москв 
въ первый періодъ его д ятельности ставились одинъ 
за другпмъ водевнли съ его музыкой: «Учнтель и 
ученикъ или въ чужомъ пиру похм лье» (1822). 
«Хлопотунъ пли д ло мастера бонтся» въ одномъ 
акт (1824), «Забавы Калифа шш шутки на одн 
суткп», «Встр ча дилижансовъ», «Тридцать тысячъ 
челов къ», «Три десятка» п (посл днія четыре—въ 
1825 г.). При открытіп Петровскаго театра въ 
Москв (1825) поставленъ былъ прологъ «Торжество 
Музъ»,въ которомъ ыузыка гимна прпнадлежала В. 
Посл дніе водевплп съ музыкой В. (иногда въ 
сотрудничеств съ Алябьевымъ) поставлены въ 
1827—32 гг. («Паступіва старугака. волшебшіда или 
что нравится жепідинамъ», «Средство выдавать до-
черей зашужъ», «Новый Парисъ^, «Стаыпславъ» 
п «Рославлевъ»). Въ патріотической пьес Скобе-
лева «Кремневъ», гаедшей въ 1839 г., п сня Дасти 
принадлежитъ В. (на ея тему Вьстанъ сочшшлъ ва-
ріаціи для скрншси). Въ 1827 г., по мыелп С. Т. 
Аксакова, В. прііступнлъ къ сочііненію оперы 
«Панъ Твардовсігііі» (на либретто Загоскпна), по-
ставленнріі въ 1828 г. въ Москв съ большішъ 
усп хомъ. Опера «Вадимъ илп дв надцать спящпхъ 
д въ», на лпбретто проф. С. П. ПІевырева изъ 
одноіімеішой поямы Жуковскаго (2-ая чаеть), шла 
впервые въ Петербург въ 1832 г. Настоящую 
славу дала В. опера «Аскольдова могила» (либретто 

Загоскина), поставлениая въ Москв 16 сентября 
1835 г., въ Петербург — 27 августа 1841 г. съ 
знамепитымъ Петровымъ въ роли Н изв стнаго. 
До конца ШЮ-хъ гг. она была дана въ цмпера-
торскихъ театрахъ—въ Петербург около 200, въ 
Москв бол е 400 разъ. Посл довавшія за ней 
оперы—«Тоска по родин » (1839), • Чурова Долпна» 
ЕЛИ «Сонъ на Яву» (1841) и «ГромобоА» (1858; 
либретто Д. Ленскаго по первоіі части «Ваднма» 
В. А. Жуковскаго) далеко н им ли усп ха «Асколь-
довой Могнлы» и скоро сошли съ реп ртуара. В. 
прігаадл жатъ еще: музыка къ разлнчнымъ дра-
матнческимъ произведеніямъ («Спла П сноп нія», 
1817 г.; «Гезіодъ и Олафъ», 1827); кантаты п 
хоры, въ томъ числ «Три И сни» пли «Освальдъ» 
и «П вецъ во стан русскихъ воішовъ», кантата 
на слова С. П. Шевырева для празднованія въ 
январ 1855 г. юбплея московскаго унив., гимнъ 
для хора съ оркестромъ «Великъ Господь», два 
военныхъ гимна; н сколько десятковъ романсовъ; 
пзъ нихъ «Черная Шаль» (Пушкннъ) и «Колоколь-
чикъ» нсполнялись со сцеиой, а цыганскій романсъ 
«Старый мужъ, грозпыіі мужъ» (ІІушкпнъ) пспол-
няла не разъ Полпна Віардо-Гареіа; два польскихъ 
для орк стра; трн об дни съ духовнымп кбнцер-
таии (1830), псполненныя въ церквахъ унпверсіітет-
скоіі и Св. Вознесенія въ Москв (не пздаиы). Въ 
1826 г. В. совм стыо съ А. И. Ппсаревымъ издалъ 
«Драматическій Альбомъ на 1826 г.» въ д^ухъ ча-
стяхъ, музыкальной и литературной; въ посл дней 
пм ется статья В. (ие оконченная): «Отрывкн изъ 
псторіп дранатпческой музыкіі>. Въ 1827—1828 гг. 
онъ лздавалъ «Музыкалышй Альбомъ». Въ этихъ 
альбомахъ пом щ ны іі и которыя его музыкальныя 
сочиненія.—Съ выходомъ въ отставку (1850) В. не 
только потерялъ вліяніе, но я прямо былъ забытъ 
(кром «Аскольдовой МОГІІЛЫ»). Въ письм , написан-
номъ въ 1861 г., онъ жалуется на судьбу: f3a «Асколь-
довумогіілу»ыосковскаядіір кціявыдала мн едино-
временно дв тысячи ассигнаціями—собрала 
же сто тысячъ серебромъ доходу съ оперы, и я те-
перь, будучи въ отставк , долженъ покупать себ 
м сто въ театр , чтобы взглянуть на старые гр хи 
мои»... Онъ умеръ 5 ноября 1862 г. Значеніе В. въ 
исторіи русской музыки основывается, главнымъ 
образомъ, на го операхъ, изъ которыхъ нанбол е ти-
ппчна «Асішльдова могила», и теперь изр дка по-
являющаяся на русскпхъ сценахъ. Въ операхъ В. 
музыка см няотся разговоромъ, какъ ІІ въ во-
девиляхъ. Композиторская техника несовершенна. 
Музыка не получаетъ полнаго развитія; вокальныя 
формы (соло, дуэты) сводятся къ ряду куплетовъ 
съ повторяющеГі&я при каждомъ :{уплет музыкой. 
Оркестръ самостоятельнаго значенія н пм етъ; 
оркестровка примитивыа. Она, очевндно, ватрудняла 
композитора, п зачастую онъ поручалъ эту работу 
капельмейстеру театра. Въ центральной музыкаль-
ноА бпбліотек ішпёраторскнхъ театровъ хранится 
партитура «Аскольдовоіі могылы» съ оркестровкой 
Воячека. Въ операхъ В. отразилось романтпческо 
направленіе, господствовавшее въ то время п въ 
русской литератур . Музыка порою очень напвна, 
песмотря на вліяні Моцарта и Веб ра. Какъ у 
посл дняго, и у В. зам чается склоиность къ фан-
таетик , но этотъ элемонтъ слабо выражонъ. Драма-
тизмъ почти отсутствуетъ. Но въ музык В. есть 
таюке и бол е сильныя и характерныя стороны. 
Ему не чуждъ былъ юморъ, что подм тилъ еще 
С ровъ. Мелодическое творчество его непрішу-
жденно, разнообразно, тншічно и носптъ національ-
ный отпечатокъ; хотя русскій складъ и гармо-
пизація не выдержаны, но эта особенность его 
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музыки д лаетъ его, вм ст съ Алябьевымъ, пред-
шеетвеннпкомъ Глпнкп, въ д л созданія національ-
ной русской школы въ музык . Рукотісц В. хра-
нятся (по его зав щанію) въ московской коисерва-
торііі.—Ср. Н. Ф п н д е й з е н ъ, «А. Н. В.» («Ежегод. 
Имп. Театровъг, 1896—97 гг., 2-е прпл.). Въ «Рус-
ской Музыкальной Газет », 1899, № 1, нап чатанъ 
сшісокъ сочиненій В. и библіографія о немъ. 

Версхіорингъ(Verschuring), Гендрикъ— 
голландскііі жнвоппсецъ (1627—90), ученикъ пор-
третиста Д. Говартса и пейзажиста Я. Бота. Долго 
жилъ въ Италіп. Спеціально пзображалъ сцены изъ 
военнаго быта. Картины В. отличаются оживл н-
ностью композпціи, выразптельностыо лицъ, пре-
красно выполненною пейзажною частью в очень 
старательною отд лкою. Зам чательныя между 
шіми: «К.узнецъ» (въ роттердам. шузе ), «Стычка 
ионницы» (въ бамбергской галлере ), «Иападеніо 
разбоннпковъ» (въ брауншвейг. галлере ), «Лагерь» 
(въ берлнп. музе ), «Разбойнпки» (въ дрезден. гал-
лере ) іі «Шествіе на Голго у» (тамъ же). Испол-
нилъ, кром того, семь офортовъ. 

Версь—дровн йшій (съ XI в.) п прост йіпііі 
жанрі 'зровансальской поэзіи. Названіе (vers, бук-
вально^стпхъ) пропсходптъ изъ лптургііческоГі поэ-
зіп, въ которой versus обозначалъ п сню, сопрово-
зкдавшую процессію. СодерніаніеВ.разнообразно (есть 
любовны , сатирнчэскі п т. д.), форма—строфпче-
ская и оч нь свободная. Н тъ опред леннаго раз-
личія между В. и «canso». Повидіімому, canso стала 
едпнственно употребнтельнымъ термпиомъ, когда 
форма и содержапіо В. тв ра;е уетановилось (не бо-
л е 5—6 строфъ, п только любовныя темы). Въ с -
верноіі Франціи н которыя п сни также назывались 
В., но тамъ смыслъ термнна очень неясенъ. 

В е р т а х ъ (Wertach)—л в. прт. р. Лехъ, въ 
Баваріи; беретъ начало вблпзи гранпцы Форарль-
берга въ Альгейскнхъ Альпахъ u впадаетъ въ р. Лехъ 
ииже Аугсбурга; длина его 135 км. 

Верхерпь (Werther), Карлъ—прусскій дн-
пломатъ (1809—1894) сынъ прусскаго мвнистра 
иностранныхъ д лъ (1837—41), В и л ь г е л ь м а В. 
(1772—1859), былъ посланнпкомъ въ Аепнахъ, Ко-
пенгаген , Петербург (1854 — 59), въ Парііж 
(1869^70) и Константпнопол (1874—77); приші-
малъ участіе въ пореговорахъ прн заключеніи мира 
въ Никольсбург п Праг (1866). 

В е р т н г о л о в к » — с м . Вертишеііка. 
В е р т п к а л ъ или вертпкальныіі кругъ (также 

кругъ высотъ) — всякій болыпой кругъ небесной 
сферы, проходящій чрезъ зенитъ п надпръ, п р-
пендикуляренъ къ горпзонту. В. кругъ, прохо-
дящій чрезъ поліОсы міра, называ тся меридіаномъ. 
В. кругъ, перпендпкулярный къ мерпдіану, назы-
вается п е р в ы м ъ в е р т и к а л о м ъ . В е р т и к а л ь -
ною или отв сною л и н і е ю называется пря-
мая, направленіе которой совпадаетъ съ направле-
ні мъ силы тяжестп и опред ляется отв сомъ, т.-е. 
иитью съ прпвязаннымъ къ ковцу ея грузомъ. 

Вертикальныіікругъ-астрономпческій 
инструментъ, слузкащій для нзм ренія высотъ св -
тилъ надъ горизонтомъ. Главпую часть его соста-
вляетъ кругъ, насаженныГі на горизонтальную ось 
и д ленныіі возможно точно (штрнхи на круг 
нанесены черезъ каждыя 2' или 4')- Кругъ мо-
жетъ быть совм щенъ съ любой вертикальноіі 
плоекостыо. Зрнтельная труба (съ нптяміі, натяну-
тыми въ фокальной плоскостп) вращаотся вм ст 
съ кругомъ. Неподвнжные мпкроскопы служатъ для 
отсчитываніяпоказаніякруга. Горпзонтальность оси 
вращенія и н подвпжность рамы, несущей мпкро-
скопы, пов ряются особыми уровнями. Кругъ мень-

ІІоиый Энццклопедичвскій Слопарі., т. X. 

шаго разм ра, на другой сторон оси, служнтъ 
«пскателемъ» для приблпженнаго наведенія трубы на 
св тшю. Посл днее, точное наведеніе д лается ми-
крометреннымъ винтомъ. Малые, переносные В. 
кругп служатъ для опред ленія времени или ши-
роты м ста по высотамъ зв здъ вблнзи перваго вер-
тикаланли м ридіана. Болыпіе В. круги (какъ, напр., 
въ Пулковской обсерваторіп] слуа{атъ для опре-
д ленія склоненій св тплъ по пхъ высотамъ въ ме-
рпдіан . Для посл дней ц лп высота св тпла обык-
новенно изм ряется передъ прохожденіемъ черезъ 
меридіанъ и посл него, прп чемъ между двумя 
наблюденіяыи горизонтальную ось поворачпваютъ 
на 180° по азнмуту, чтобы ІІСКЛЮЧИТЬ ошпбку «точкп 
зенпта» на круг . Точность одного опред ленія вы-
соты болыпимъ пулковскішъ В. кругоыъ достц-
гаетъ 0,2". 

В е р т п ш е й к а (Yunx torquilla L.)—птица 
нзъ семейства Picidae (дятлы). Клювъ прямой, 
конуеовіідный, острый, н сколько короче головы. 
Языкъ длннный, безъ крючьевъ на конц . Хвоетъ 
сродней длпны, оиругл вныіі, еъ мягкими рулевыми 
перьямп. Рыхлое, мягкое опереніе В., сверху св т-
ло-с рое u бурое, съ чернымп точкаміі, шея и щекп 
св тло-ржаво-желтыя съ тонкпмп поперечвыми лв-
ніяып; отъ тем ніікъошін ндетътемнаяпродольная 
полоса; нпжняя сторона т ла желтовато-б лая съ чер-
новатымп пятнами; хвостъсъбтемвымппоперечныміі 
полосами, дливой до 18сант. В. водится въ Европ 
и с всрной Азіи п держится по окрапназіъ л совъ, 
особенно лнственныхъ, предпочнтая сырыя м ст-
ностп. Ояа ве лазаетъ по стволамъ деревьевъ и н 
долбитъ ихъ, какъ дятлы. Питается нас комыми, 
препмущественно муравьями. Гн здитея въ дуплахъ 
деревьевъ. Названіе В. ИЛІІ в ртиголовкп получила 
отъ того, что часто поворачпваетъ голову назадъ, 
распуская прн этомъ хвостъ и перья на голов и 
закрывая глаза. Зпму тъ въ Афртс и южноГі Азіи. 
Въ древностп употреблялась прп гаданіп. 

В е р т д у п ь (trochanter)—одпнъ пзъ члени-
ковъ ногъ нас комыхъ, называемый также зерт-
лужкомъ илп вертлужнымъ кольцомъ. Обыісйовснно 
самыіі маленькій членикъ нопі, пом щающіііся между 
ляшкой (coxa) u бедромъ (femur) и бываюідій 
иногда двоннымъ (у Terebrantia пзъ перепончато-
крылыхъ, см. Сверлоносныя), У н ісоторыхъ нас -
комыхъ, напр., у жужелпцъ, В. бываотъ снабженъ 
бол или мен е длпннымъ отросткомъ. 

В е р т л у п ь плп в е р т л ю г ъ—такъ назыв. два 
бугра на верхн мъ конц бедревяой кости, въ томъ 
ш ст , гд согнутая подъ угломъ шсйкабедра сое-
диняется съ т ломъ. Наружвый В. легко ощупы-
вается на жіівомъ челов к , внутронній же совер-
шенно закрытъ мышцами. Къ В. прнкр пляютсл 
мышцы, поворачивающія бедренную кость. В рт-
лужной впадиноіі (acetabulum) называ тся глубокая 
суставная ямка въ тазовыхъкостяхъ, вътомъм ст , 
гд слплпсь подвздошная кость (os ilei), с далпщяая 
(os iscbii) u лонная (os pubis). Вертлужная впадияа 
служитъ для сочлененія съ тазомъ головки бедрен-
ной костп, которая глубоко въ нее вдается, будучи 
укр плеяа въ своемъ положеыіи хрящевымъ коль-
цомъ на краю вертлужной впадины, фпброзной сум-
кой сочленеяія и связкамп: круглой (ligaraentum 
teres), лежащей внутри впадшш, н бертішісвой 
(lig. Bertini s. accessoriura anticum), укр пляющей 
переднюю ст нку сумки. 

В е р т л ю г ъ . — Еслп ц пи илп каііаты при-
кр плены ОДНІІМІІ концами къ постонннымъ точ-
камъ, а другими укр плены къ пр дметамъ, под-
вергающпмся вращенію, то, во пзб жаніе скру-
чпванія ц пи плп каната, пом щаются въ точ-
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кахъ ихъ прикр пленія, а иногда п посередчн 
между точками прпкр пленія В. Б. состоитъ изъ 
металлическаго хомута, наглухо скованнаго съ 
круглой шайбой съ цилиндрическимъ отверстіемъ, 
сквозь которое проходитъ болтъ, оканчивающіііся 
внутрп хомута головкой и снабженный на другомъ 
конд ушкомъ пли кольцомъ. Если прпкр пить 
ушко болта къ ц пп, а хомутъ къ вращающемуся 
предмету, то посл дній будетъ вращать только хо-
мутъ, а болтъ не будетъ вращаться и скручивать 
ц пь. Такое устройство прим няется на судовыхъ 
якорвыхъ ц пяхъ, а такж u въ другихъ елучаяхъ, 
гд вообще вращ ніе прикр пленныхъ предметовъ 
устраннть невозможно и желательно при этомъ за-
щитыть ц пь или канатъ отъ скручиванія, 

Вертлюявныя гніізда — полуцилиндри-
ческі выр зы, д ла мые вверху станинъ лафета, 
для пом щенія въ нпхъ цапфъ орудія. 

Вертлявость корабля (слово мало упо-
тр бит льное, вм сто него говорятъ рыскливость и 
увальчпвость)—недостатокъ мореходныхъ качествъ 
корабля, состоящій въ томъ, что корабль, при рул , 
положенномъ прямо, легко сбивается съ курса. 

В е р т л я н н ц а (Moaotropa hypopitys)—чу-
жеядное раетеніе изъ сем. Monotropaceae (или Рі-
гоіасеае), съ простымъ, желтоватыыъ или б лымъ 
стеблемъ, съ чешуйчатыми листьями u съ цв т-
ками, собранньши въ кисть; чаш листиковъ и ле-
пестковъ по 4—5; тычинокъ 8—10; завязь верхняя; 
плодъ—коробочка. На корняхъ дуба, ели н др. 

Вертолнстть—названіе, прнм няемое къ н -
которымъ жукамъ нзъ семейства Curculioaidae (см. 
Долгоносики), относящимся къ родаыъ Attelabus и 
Apoderus. Наибол е изв стные изъ вропейекихъ 
пр дставителей этпхъ родовъ—Apoderus coryli L. 
и Attelabus curculionoides L. Первый изъ нихъ 
н большой (6—7 мм. длины) черный жучокъ съ крас-
ными надкрыльямн н краснымъ или чернымъ груд-
нымъ щитомъ; ноги красноватыя или черныя, усики 
12-члениковые. Распространенъ по всей Европ 
и встр чается очень часто въ ма и іюн на ор ш-
пик , ольх , бук п друг. дсревьяхъ. Самки свер-
тываютъ листья въ трубки, закрытыя сверху и 
снизу н образующіяся всл дствіе перегрызанія 
листьевъ поп р къ черезъ срединную жилку; въ 
кааідую трубку откладывается по 1—3 яйца; ж л-
товатыя личішкн питаются насчетъ сухпхъ ли-
стьевъ и окукляются осенью въ земл . Вредъ, прино-
симый жукомъ деревьямъ, является незначитель-
выиъ. Другой жукъ, Att. curculionoides, длиной 
4—5 мм., съ 11-члешіковыми усиками, чернаго 
цв та, съ красными надкрыльями, груднымъ щи-
томъ н часто освованіемъ усиковъ. Встр чается 
также в сьма часто по всеп Европ на дубахъ; 
образъ жизни сход нъ съ предыдущимъ видомъ. 

В е р т у н н и CVertunni), А х и л л е — баронъ, 
итальяискій пейзажнстъ (1826—1897). Учился въ 
Неапол у Перголы и Бонолисъ. Отлнчался чрезвы-
чайною плодовитостыо (н сколько сотъ картинъ), a 
потоиу часто повторялйя. Онъ изображалъ внды 
римской Кампаныі п южной Италіи п отличался 
значительной силою красокъ. 

В е р т у н ъ — грибокъ (Caeoma piaitorquum 
A. Br.) изъ сем. ржавченниковъ (Uredineae), пара-
зитирующій на сосн (обыкнов нной п веймутовой) 
и весьма распроетраненвый у насъ въ Россіи. 
Названіе В. вполн характеризуетъ вредъ, прпчи-
няемый деревьямъ этимъ паразитомъ—u с к р и в л е-
н і е поб говъ. Грпбокъвпервые найденъ А. Брау-
номъ п оппсанъ де-Бари въ 1863 г. Caeoma начннаетъ 
развиваться въ конц ыая, когда въ нижней части 
образующихся сосновыхъ поб говъ, между влагалп-
ідампхвон,ііапроі'лядываіощейм стаміізелонойкор , 

•появляются маленысія б лыя точки — сперыагоніп 
грпбка, подъ которыми развиваются эцидіи, про-
св чнвающія ішогда чрезъ кору въ вид тонень-
кихъ, золотпсто-желтыхъ, полосокъ. Полоски ЭТІІ 
часто слпваются вм ст , п тогда образуются до-
вольно широкія пятва, разбросапно-лежащія въ 
впжЕеи трети поб га; иногда этя пятна обхваты-
ваютъ, по окружности, половнну поб га я появля-
ются въ столь значительномъ количеств (до шестп 
на одной в тк ), что пораженвое пми м сто легко 
ОТЛИЧІІТЬ даже издали. Въ конц іюня эцпдіп ло-
паются, п заключающіяся въ нихъ споры выходягь 
наружу, посл чего кл тчатая ткань, находящаяся 
въ окрестностяхъ плодоносца, умираетъ—она мало-
по-малу бур етъ, засыхаегь или пропитывается 
смолою. В. появляется на сосн , начиная съ н -
сколько-нед льныхъ с менныхъ веходовъ, на кото-
рыхъ зам тно уже образовані верхушечныхъ по-
ч къ, п гд грибокъ развивается на с мянодолях-ь и 
первичной хво , при чемъ, если онъ не пом стится 
на стволик , бблыпая часть деревьевъ можетъ 
поправг.ться—пначе погпбаетъ. Точно также поги-
баютъ 1—8-л тнія деревца, на которыхъ В. встр -
чается исключительно на ствол п в твяхъ; на 
10—30-л тнихъ р дко появляется въ первый разъ, 
хотя изв стно (Кернъ) появленіе его даже на 55-л т-
нихъ д ревьяхъ. Главн йшая опасность этой бо-
л зни заключается въ егк годной ея повторяе-
ыости, хотя причиняемый вредъ въ разліічные годы 
быва гь в сьма различенъ и препмущественно за-
виситъ отъ соетоянія погоды: въ сырую u хо-
лодную весну паразитъ развива тся обильн е, 
и засыханіе в твей многочисленн е; напротивъ, 
еоли весна теплая u сухая, появлені плодо-
носцевъ В. незначит льно. М ры пр дупрежденія 
бол зни: осмотрительный выборъ м стности для раз-
в денія вновь сосны, своевременно обр заніе н со-
жигані пораженныхъ В. поб говъ п іщательное 
удаленіе изъ сосновыхъ молодняковъ всей осішы 
ранними прочистками. 

Вертушка—одинъ нзъ наибол е распростра-
ненныхъ іі удобныхъ приборовъ для опред л ніа 
скорости теченія въ р кахъ п каналахъ. Изобр -
теніе его прішисывается н мецкому гидравлику 
Вольтману (Woltmann), п енарядъ часто назы-
вается его имен мъ (В. или мельница Вольтмана). 
Co времени первыхъ прим неніп В. получила много 
усовершенствованій (В. Баумгартена, Амслера, Гар-
лахера и др.), но въ существ нномъ остается не-
изм нной, являясь подобісмъ в тряноіі мельницы, 
только приводпмой въдвнженіе нев тромъ, аводоіі. 
Главная составная часть В.—металлическоо колесо, 
діаметромъ въ н сколько дюймовъ, о двухъ или 
болыпе лопастяхъ. Ось этого колеса соединяется, 
при помощи особаго приспособленія, со счетчпкомъ 
числа оборотовъ. Счетчикъ устраіівается по образцу 
подобныхъ же снарядовъ, устраиваемыхъ для авто-
матическаго заппсыванія чнсла оборотовъ валовъ, 
ударовъ поршня и т. п. Ось колеса укр плена въ 
подіпшшикахъ въ металлической л;е рам , снаблшн-
нон противов сомъ въ вид м таллпческой шпрокоіі 
пластинки (пера), которая служитъ для удерживанія 
В. въ вод въ такомъ положеніи, чтобы плоскость 
вращенія колеса была нормальна къ теченію; В. 
подв шивается на металлііческой проволок , веревк 
нли палк , u опускается на яселаемую глубину. Со-
единоніе оси В. со счетчикомъ пли разъедпненіе 
ихъ д лается съ лодки, не вынимая Б. изъ воды. 
Пользуются В. сл дующпмъ образомъ. Записываютъ 
цифру, показываешую счетчикомъ, и погружаютъ В. 
въ воду. Колесо начинаетъ верт ться. Черезъ н -
сколько секундъ, когда можно ожіідать, что движе-
піе сго сд лалось равном рнымъ, посредствомъ замы-
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кателя, н вынимаяВ.,соединяютъосьсо счетчіікомъ 
и оставляютъ ее въ этомъ положеніи 10, 20 илпбо-
л е секундъ, точно зам чая время. Зат мъ размы-
каютъ, выннмаютъ В. изъ воды, читаютъ показаніе 
счетчика и на основаніи этого опред ляютъ число 
оборотовъ въ секунду, а цзъ него—скорость теченія 
воды. Въ наибол е усовершенствоваинойВ. сиетемы 
Амсл ра электричеокій аппаратъ звонитъ черезъ 
каждые сто оборотовъ колеса. Этпмъ устраняется 
необходимость въ смыканіи и размыканіп оси со 
счетчикомъ и въ безпрестанномъ вьшиманіи В. изъ 
воды для отсчетовъ чпсла оборотовъ. Въ В. Гарла-
хора, проішодпвшаго большое ЧІІСЛО изм ренііі на 
р. Эльб , счетчикъ также употребляется электриче-
скій, съ непрерывною автошатііческоіо заппсыо ско-
ростей теченія. Завпсішость между числомъ оборо-

' товъ В. (п) и скоростыо теченія (г) выражается 
уравненіемъ « = o -\- Ьп, гд а, Ъ коэффиціенты, но 
толыю разные для разныхъ вёртушекъ, но изм -
няющісся для каждой изъ нихъ по м р ея употре-
бл нія. Коэффпціеиты ати опред ляются опытнымъ 
путемъ, передвигая В. съ опред ленною екоростыо 
въ стоячеи вод —пруда, озера п т. д. Для опред -
ленія двухъ коэффпціснтовъ а и 6 достаточно сд -
лать два опыта, съ различными скороетями. Для 
болыпей точностн д лаютъ п сколько изы реній и 
съ полученными чнслами обращаются по способу 
наим ньшихъ квадратовъ. 

В е р т ъ (Worth)—м стечко въ Нпжнемъ Эль-
зас , въ округ Вейсенбургь, на р к Зауеръ, въ 
25 кш. къ ЮЗ отъ Веіісенбурга; минеральныіі псточ-
пикъ; жнт. 1700. Зд сь пропзошло 6 августа 1870 г. 
сраженіе между третьей германской арміей п фран-
цузскимъ корпусомъ маршала Макъ - Магона. По 
плаяу главнокоыандующаго германскимп сплами, на-
сл днаго дринца прусскаго, общая атака француз-
скоы полпціи около В. долаша была посл довать 
лишь 7 августа; но, всл дстві случайнаго столк-
новенія пятаго прусскаго корпуса съ непріятель-
скими войсками, вс остальны корпуса пост п нно 
втянулись въ д ло, и сраж ніе разыгралось днемъ 
раныпе. Французы дралнсь весьма упорно, но должны 
былп уступить подавляющеиу превосходству силъ 
(100 тыс. протнвъ 45 тыс). Посл взятія дер. ФрВш-
виллеръ, составлявшей ключъ ихъ позиціи, они 
отетуппли въ совершенномъ безпорядк . Бой подъ 
В. произвелъ удручающее впечатл ніе во Франціи, 
германцамъ же прпдалъ прочную ув ренность въ 
поб доносномъ исход кампаніи. Французскіе исто-
рики обыкновонно называютъ этотъ бой сраженіемъ 
при Фрёшвпллер ; ііпогда оно зовется также сра-
женіемъ при Рейсгоффен . 

В е р т ъ или В р д т ъ (Іоганнъ фонъ-" егЛ, 
Werdt; назыв. также Жанъ де Веертъ (Jean de 
Weert)—полководецъ 30-л тней воіівы. Родился въ 
1592 или 1602 і'., въ 1622 г. служилъ простымъ сол-
датомъ подъ начальствомъ испанскаго полководца 
Сиинолы, зат мъ поступилъ въ армію баварской 
лиги; за поб ду при Нёрдлинген (1634) получилъ отъ 
нмператора Фердинанда II баронскій титулъ. Позже 
онъ сражался на РеГш ; въ 1635 г. завлад лъ 
Шпейеромъ. Въ 1636 г. онъ совершилъ удачиоо 
вторжеаіе во Францію п дошелъ почти до самаго 
Парижа, но въ 1638 г. былъ разбитъ при Реинфель-
ден Бернгардоыъ Саксенъ-Веймарскішъ ІІ взятъ въ 
пл нъ. Выпущоыный изъ пл на въ 1642 г., онъ ко-
мандовалъ баварской кавалері й п отличплся во 
многнхъ сраженіяхъ. Когда курфюрстъ баварскііі 
Макоимпліанъ заключилъ Ульмскііі миръ 1647 г., 
В. попытался перевестн баварское войско въ Боге-
мію къ Фердинанду III, но попытка эта не удалась, 
и В. б жалъ въ имп раторскій лагерь. Курфюрстъ 

объявилъ его изм нникомъ.' нмп раторъ возвелъ 
его въ графское достоинство н назначилъ главно-
командующпмъ всей идшераторской кавалеріей. 
Умеръ въ 1652 г. Въ 1885 г. еыу поставленъ па-
мятникъ на старомъ рынк въ Кельн .—См. Ваг-
thold, «Johann von W.» (Б., 1826); T e i c h e r , 
«Johann von W.» (Аугсбургъ, 1876); von J a n k o , 
«Johann von W.» (B., 1874). 

В е р т ъ , Эдмундъ Альбертовпчъ — фило-
логъ (1839—1907). Въ 1866 г. переселнлся въ Россію, 
преподавалъ латинскій языкъ въ петербургскомъ 
историко-филологнческомъ институт , учплищ Пра-
вов д нія, первой гимназін и училищ при рефор-
матскихъ церквахъ. Пом стилъ въ «Журн. Мин. 
Нар. Просв.» рядъ статей (напр., «De coemptione», 
1875; «Аттііческое нар чіе», 1888; «М стоименіе 
ollus», 1901).—См. П. П. Соколовъ, въ «Гермес », 
1907, № 6; А. Малеинъ, въ «Журн. Мнн. Нар. 
Пр.», 1908, кн. 2. 

В е р т я з к н ъ городокъ—нын с. Городня, 
Тверской губ. и у., на берегу Волгн. 

Вертячка.—Эта бол знь чаще всего пора-
жаетъ овецъ, преимущественно молодыхъ (до года), 
гораздо р же рогатый скотъ и только въ исключи-
тельныхъ случаяхъ наблюдалась у лошадей, козъ и 
антилопъ и состоитъ въ развптін въ мозгу пузырноіі 
формы особой глисты. Частота забол ванія ею овецъ 
объясняется прнсутствіемъ при овечьихъ стадахъ 
пастушьихъ собакъ, въ кишечник которыхъ пара-
знтцруетъ эта ленточная глнста, изв стнал подъ 
именемъ Taenia coenurus (CM. Глисты). ЯИЧКИ этоіі 
глпсты, выходя наружу съ каломъ собакъ, попадаютъ 
на траву пастбищъ п вм ст съ травою проглаты-
ваются овцами. Въ желудк , подъ вліяніемъ шіще-
варительнаго сока, оболочка яйца растворяется, 
зародышъ, енабженный шестью крючьями, стано-
вится свободнымъ и, проникнувъ сквозь ст нку кп-
шечннка овцы, заносптся двпженіемъ крови въ го-
ловной, р же въ сппнной мозгь. Зд сь зародышъ, 
сбросивъ крючья, превращается въ пузырь, дости-
гающій разм ровъ горошины, ор ха и даже курн-
наго яйца. Находясь въ мозгу, пузырь производптъ 
на него сильное давленіе, всл дствіе чего у овцьі 
появляются угнетенный видъ и своеобразныя раз-
стройства движенія, отъ которыхъ получила свое 
названіе u самая бол знь. Разстройства эти, сыотря 
по м сту, зашшаемому въ мозгу пузыремъ, состоятъ 
или въ безпрерывномъ круговомъ движеніи овцы 
(манежныя движенія), или во вращеніи животнаго 
вокругъ длинной оси т ла, илп, наконецъ, въ без-
прерывномъ б г впередъ. Первыя мозговыя явло-
нія зам чаются спустя н сколько нед ль или м ся-
цевъ посл того, какъ яичко глпсты проглочено іі, 
постепенно усиливаясь, черезъ 4—6 нед ль нли бо-
л е, вызываютъ смерть. Различаютъ три стадіи бо-
л знп: 1) раздраженіе мозга (меішнго-энцефа-
литъ) отъ странствованія зародышей по ыозгу и 
подъ оболочками его, продолжается 8—Юдней, бы-
ваетъ позднимъ л томъ; 2) скрытыіі періодъ, 
когда зародышъ превращается въ пузырь и растетъ, 
продолжается до 4—7 м сяцевъ,и 3) бурное про-
явлеяіе бол зни, когда пузырь выросъ до из-
в стнаго объема и начияаетъ производить давленіо 
на сос днія части мозга; наступаотъ въ конц зимы, 
въ начал веены. При продолжителыюмъ пребыва-
ніп пузыря въ кор мозга можетъ наступить истои-
ченіе чорепной кости въ соотв тственномъ м ст . 
Для нзл чеиія можно постараться оперативнымъпу-
темъ удалить пузырь изъ мозга; но такъ какъ это 
удается очень р дко, то при появленіи бол зни въ 
стад гораздо важн профилактическія м ры. Изъ 
нихъ главная—ОЧІІСТІІТЬ кишечннкъ пастушыіхъ со-
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бакъ ота взрослой глисты, для чего имъ даютъ 
глпстогонное. Нп въ какомъ случа головы оведъ, 
бол вшпхъ В., н должны быть давасмы въ 
кормъ собакамъ, такъ какъ проглоченный ими пу-
зырь развішается у нпхъ вновь во взрослую глисту. 
Въ т хъ м стностяхъ, гд бол знь встр чается часто, 
даже вовсе не выпускаютъ ягнятъ на цастбище, 
особснно въ сырое время, когда жпзнеспособвость 
яичекъ сохраняет&я продолжитсльное время. 

В е р х я ч к п (Gyrinidae)—семейство жуковъ. 
Сюда относятся небольшіе водяные жукп съ удлп-
ненно-овальнымъ т ломъ, короткпми утолщенными 
сяжками, вытянутымп хватательными передними 
іюгамп п укороченнымн н расшпренными двушя 
заднпып парамп ногь, служащпмп для плаванія; глаза 
хнтпновымъ краемъ головы разд лены- на верх-
піою и нижшою ПОЛОВІІНЫ, почему В. одновременно 

могутъ смотр ть вверхъ u внизъ. 
*¥& В. плаваютъ очень быстро на по-

*С й _ * ^ верхностп воды, оппсывая кругп, 
^* £Ш[ u этпмъ бросаются въ глаза; онп 

^ ^ щ хорошо ныряютъ, унося съ со-
' ^ N < | | J © ^ W бой на конц брюшка аузырекъ 
^^JfjiL-3-fc, воздуха. Удлпнснныя лпчпнки 

^ Ж ' ? Ж к ^ 1 і х ъ снабжены перпстыми тра-

Ліппіііка вортлчіш Aulono- Вортячва Gynnus natator 
ijyrus striatus (снльно (сильно увслич.). 

ув лич.). 

хеііпыми жабрами п 4 щетинками на конц брюшка, 
жнвутъ въ вод ; пріі превращеніп въ куколку д -
лаютъ поблнзостп отъ воды пергаментообразныіі 
удлиненный коковъ. Какъ жукп, такъ и лпчпнки 
ХІІЩІІЫ, жпвутъ въ числ бол о 300 вндовъ во вс хъ 
частяхъ св та. Одпнъ изъ обыкновонн йшпхъ евро-
пейскихъ видовъ, Gyriaus natator L., чернаго цв та 
съ голубоватымъ отт нкомъ, свизу черный, ісрай 
грудного щптка u иадіірылій и воги ржавокрасные; 
длпна 5—6 ым.— Ср. R e g i m b a r t , «Essai mono-
graphique sur la famille des gvrinides» («Ann. Soc. 
Ent. Prance», 1882). 

Верушовъ—M-KO на граннц Силезіп (Гер-
маиіи), Велюнскаго у., Калишской губ., прп р. Про-
сн . Жпт. 7870 (1908 г.). Фабричное производство 
корсетовъ. Таможня, черезъ которую въ 1909 г. вы-
везсно товаровъ 751000 пд. на 824578 руб.; приве-
зено 799 000 пд. на 424 741 руб. Главные товары— 
жизненные припасы. В. основанъ въ XIV ст. 

В ё р ф е н с к і е сланцы—нпжніп горпзонтъ 
альпійскаго тріаса. 

В е р ф ф ъ (van der Werff), Адріанъ—голланд-
скігі жіівописсцъ (1659—1722)—характерный пред-
ставитель утонченнаго классищізма, явіівшагося на 
см ну національнымъ н реалпстпческіімъ тенден-
ціямъ, ознаменовавшнлъ расцв тъ голландекой жи-
вошіси въ XYII в. Учился у Корнелиса Ппколетта 
u Эгл. ванъ-деръ-Нэра; составилъ себ изв стыость 
пебольшіімп поріретамн u картпиамн псторпческаго, 
ми ологііческаго п іканроваго содерліанія. Р дко 
кто-либо изъ художнпковъ прп своей жизни поль-
зовался такою славою u продавалъ своп провзве-

денія такъ дорого, какъ ванъ-деръ-В.; но его 
репутація сильно понизплась въ потомств . Его 
небольшія картпны бол с ц нятся, ч мъ крупныя. 
Необычайно тонкая отд лка его произведоній 
была главною причішою преувелпченнаго уваже-
нія къ нему. Въ комиозііціи ого картпнъ есть иокус-
ствонность п прпнужденпость, фигуры лишсны 
настоящей ЖІІЗНП іі походятъ па выточенныя изъ 
слоновоіі костп, а псполнені вообще наиомцнаетъ 
ЖІІВОПИСЬ на фарфор . Картпны ванъдеръ-В. дм -
ются почти во вс хъ европепскпхъ музеяхъ; въ 
Эрмитаж ихъ насчптывается девять, средп них^ 
отлпчпая «Лотъ съдочерыш». Братъ Адріанаванъ-
деръ-В., Пит р ъ ваііъ-деръ-В, (1665—1718)— 
былъ также живошісцемъ п обязанъ ему свонмъ 
образоваиіемъ. Оба брата пногда работали вм ст , 
u нсполненныя ими картпны кажутся наппсанными 
одною u тою ate рукою. Прсшзведенія Пнтера, въ 
свое время пользовавшіяся болыппмъ почетомъ, 
хотя п ыен е тонкія по іісполненію, встр чаются 
теперь р дко; многія пзъ нпхъ слывутъ работамп 
Адріана. 

В е р ф ь . —Совокупностьвс хъ сооруженій, слу-
жащпхъ для постройкп п почіінкп судовъ, но-
сптъ названіе корабельной В. Главвыя сооруже-
нія, возводішыя на В., суть: судостроптельные 
эліінгп, мортоновы ЭЛІШГІІ пли сухіе докп для по-
ЧІІНКІІ судовъ; этоіі же ц ли служатъ пногда пло-
вучіе докн; сараи и нав сы для склада строитель-
ныхъ u ремонтныхъ ыатеріаловъ; склады для тро-
совъ u парусовъ; кузніщы и мастерскія; мачтовыіі 
кранъ для уставовкн на судахъ мачтъ, котловъ, 
машішъ u другихъ тяжелыхъ прннадлежностеп 
судна; склады для провіанта u вещевые склады для 
обмундированія матросовъ. Ha В. д лаются мастер-
скія для гребныхъ лодокъ, сараи для храненія ихъ 
зпмою; прп В. есть гавань для зимовки судовъ, 
остающпхся знмою въ вод , п зат мъ адішшістра-
тнвныя построГікн, иногда съ ісвартнрамн постоян-
ныхъ служащихъ на В. Яа военныхъ В. (ад-
мпралтействахъ) им ются, кром того, склады бое-
выхъ прішаеовъ, арсеналы для оружія, склады угля 
п казармы для матросовъ. См. Судостроеніе, Судо-
строительвые заводы. 

В е р х а р п ъ (Verhaeren), Э м и л ь—величаіішііі 
изъ современныхъ бельгійскихъ поэтовъ и одинъ 
изъ самыхъ значительныхъ поэтовъ конца XIX п 
начала XX вв. Род. 21 мая 1855 г., въ м стечк 
С.-Аманъ (Saint- Amand), блнзъ Аптверпена. Семья 
В. происходила изъ Голландіп, но въ ея сред упо-
треблялся исключительно французскій языкъ, н фла-
мандскому будущій поэтъ началъ учпться ліішь 
л тъ 7 отъ роду. Впечатл нія отъ м стности, гд 
протекаетъ ІІІельда, страны топей, плотпнъ, залпв-
ныхъ луговъ, ыельницъ, моряковъ, паромідпковъ, 
канатчпковъ, запали глубоко въ душу ребенка u 
сд лали изъ В. иаціональнаго поэта Фландрін, ея 
пейзажа, ея народа, ея преданій и исторііі. Началь-
ное образовані В. получплъ въ м стной школ . 
Въ д тств , подчиняясь духу семьи, онъ былъ очень 
релнгіозснъ; была даже мысль сд лать изъ него 
свящонника. 11-ти л тъ В. постушілъ въ ннстіітутъ 
Св. Людовііка въ Брюссел , которымъ руководиліі 
іезупты; зат мъ онъ перешелъ въ коллежъ Св. Вар-
вары въ Гент , гд учился п Роденбахъ, п куда 
позже постушілн Мэтерлпнкъ п Ванъ-Лербергъ. В. 
тогда уже пнсалъ стихп, увлекаясь Лаыартпномъ, 
Гюго, ІІІатобріаномъ. По окончаніи курса В., по 
настояпію родіітелей, поступнлъ въ коптору своего 
дядн, Дебока, влад вшаго обііііірпой маслобоііней; 
но, пробывъ въ контор около года, оиъ поступилъ 
въ университетъ въ Лувэн , гд пзучалъ право. 
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Зд сь онъ основалъ средп студентовъ журналъ «La 
Semaine», сотрудншсаип котораго былп, меяіду дру-
гимп, Жплкэнъ, Жиро, Деманъ; журналъ, впрочемъ, 
былъ вскор прекращенъ. по требованію академп-
ческаго начальства. Сдавъ экзамены въ 1881 г., В. 
занялся адвокатурой въ Брюссел у Эдмона Пп-
кара, но ненадолго. Онъ сотрудничалъ въ «Art 
Moderne», въ «Societe Nouvelle», въ ряд другпхъ 
іізданій, былъ однпмъ пзъ р дакторовъ «Jeime Bel-
gique», основанной Максомъ Валлеромъ. Э. Пи-
каръ, самъ впдный ппсатель, посов товалъ своему 
помощшіку р шптельно отказаться отъ адвокатуры. 
Первый сборнпкъ стиховъ В., «Les Flamandes» 
(1883),—книга сильная, здоровал, м стами грубо-
реаліістическал, приближающаяся къ реализму 
Рубенса п Іорданса, — испугалъ критнку, но 
привлекъ внимані ІІСТПІІНЫХЪ ц нителей поэзіп. 
За первымъ сборникомъ стиховъ іюсл довалъ, 
н счнтая кнпгъ въ проз (разсказы «Les Соп-
tes de Minuit» п ісрптііческія работы о художни-
кахъ), второй—«Les Moines» (1886), производшій 
не меныпее впечатл ніе р алиотпческішъ изобра-
женіемъ тішовъ монаховъ, жнзнь которыхъ В. вни-
мательно наблюдалъ, проведя н сколько нед ль въ 
монастыр траппистовъ. Временио поселясь въ Лон-
дон , В. наппсалъ трплогію: «Les Soirs» (1887), 
«LesDebucles» (1888), «Les Flambeaux Noirs» (1890). 
Созданіе этпхъ книгъ совпадаетъ съ эпохой тяж лоп 
бол знц поэта ц его разочарованія въ прежнпхъ 
идеалахъ. Это кнпгп глубоко ііессимпстііческія, 
цорывающія съ прежнпыъ поклопеніонъ предъ фи-
зическон СІІЛОП, здоровьемъп «здравымъ разумомъ)>: 
поэтъ славптъ въ ннхъ ночь, бол знь, безуыіе. Но 
пъ то же время это порвыя вполн оригииальныя про-
іізведенія В., въ коюрыхъ онъ уже является по-
этомъ современнаго города и отъ традиціонныхъ 
разм ровъ стпха переходптъ къ своему «сво-
бодноыустпху», развнтому пмъ поздн о до высшаго 
совершенства. Оправпвішісь отъ бол зни ц вер-
нувшись въ Бельгію, В. страстно увлекается во-
просами содіологпческимп, сходится близко съ 
Вандервельде u Экхудомъ. Работая вм ст съ ними 
въ «Народномъ дом », чптая рабочпмъ лекціл въ 
художественной его секціи, В. шішетъ новую трн-
логію, основыая тема которой—борьба города п де-
ревни: «Les Campagnes Hallucinees» (1893), «Les 
Villes Tentaculaires» (1895), «Les Aubes» (1898 r.— 
драма). Въ ряд другпхъ книгъ, иоявнвшпхся тогда 
л;е и позже, В. частью возсоздаетъ въ стпхахъ 
жпзнь маленышхъ, скромныхъ людей своеіі родноіі 
страны — «Les Villages Illusoires' (1894), «Ре-
tites Legendes» (1900), «Les Bles mouvants» 
(1912), — частью воплощаетъ осиовиыо тішы чело-
в чества п в чныя силы, управляющія ыіромъ: 
«Les Visages de la Vie» (1899), «Les Forces Tu-
raultueuses» (1902), «La Multiple Splendour» 
(1906), «Les Rythmes souverains» (1910). Въ 
1904 г. B. начішаетъ серію сборііііков,ь, посвящен-
пыхъ изображонію Фландріп, въ ея настоящемъ и 
прошломъ: «Toute la Flandre», доставившихъ поэту 
широкую популярность въ родной стран u пронпк-
пшхъ въ школы. В. издалъ еще рядъ сборни-
ковъ чнсто - лприческііхъ, интимныхъ стихотворе-
ніп («Les Heures claires», «Les Heures d'apres-
midi», «Les Heures du Soir»), н сколько изсл до-
ваній o художникахъ (Ренбрандт , Ж. Энсор н др.) 
п драмы «Монастырь» (1900), «ФІІЛІШПЪ II» (1901J u 
«Елена Спартанская» (1912), съ усп хомъ шедшія 
на сцен . Посл дніе годы В. л то п осень про-
водптъ въ Бельгіи, въ уединенной деревушк , 
а зиму живетъ wt Париж , гд пользуется вы-
СОКІІІМЪ авторнтетомъ въ литературныхъ кругахъ. 

Слава досталась ему не быстро; только съ конца 
90-хъ годовъ серьезиая крптіпса отвела ему то м сто 
въ литератур , на которое онъ давно пм лъ 
право. Зато теперь все увелпчпвающаясл лптора-
тура о В., множество переводовъ его произведепій 
на вс европеііскіе языки, рядъ новыхъ нзданій 

го кнпгъ показываютъ, что его значені , какъ 
поэта, вполн сознано. Въ широкііхъ кругахъ 
французскнхъ чнтателей В. еще недостаточно 
популяренъ, но критика уже опред ленно назы-
ваетъ его «Данте совремеііностіі», въ внду той 
полноты и многосторонностн, съ какой въ его 
стпхахъ отражена еовремеяная европейская ЯІНЗНЬ. 
Оригниальность В. и состоитъ преждо веего въ 
томъ дух современностп, какішъ проникнута его 
поэзія. Современныіі міровой «городъ-спрутъ» на-
шелъ въ В. своего самаго яркаго поэта, пзобра-
зившаго вс его облііки, вс его соблазны и т нн. 
Ничто пзъ жизни нашего в ка не кажется В. «не 
поэтичесішмъ»; онъ остаетея поэтомъ, говоря о 
фабрикахъ, заводахъ, театрахъ, бирж , ст нныхъ 
афіішахъ, трансъ-океансішхъ пароходахъ. Въ свопхъ 
фіілософскііхъ стихахъ В. вскрываеть тайныя снлы, 
управляющія современпой жпзнью, ппшетъ гпыны 
жалід Познанія, рішіу . Изобр тенія, вол къ 
Стяжанію, Идеямъ. Въ кніігахъ, посвященныхъ 
Фландріп, В., съ нсключптельной м ткостью й со 
стропшъ реализмомъ, рпсуетъ вс стороны быта 
родного народа, даетъ яркія картины фламандскпхъ 
городковъ, со всей пестротою нхъ своеобразной 
жіізші, и тішовъ пхъ жителей. Въ то же время В.— 
чуткій поэтъ природы; его изображенія любпмаго 
имъ в тра, дождя, тумана, моря, дюнъ, равннны— 
не забываются. У В. есть способность о са-
мыхъ обыденныхъ явленіяхъ n о самыхъ основ-
выхъ чувствахъ сказать именно то, чтб соста-
вляетъ пХъ сущность, н чтб въ то же время ещо 
ник мъ не было сказано. Каждое явленіе, каждый 
образъ В. ум етъ вознести до высоты многозиачи-
тельнаго снмвола u изъ реаліістическаго нзображе-
нія какого-нибудь кузнеца, паромщпка, башшра, 
корзинщпка, нііщаго сд лать воплощеніе в чныхъ 
началъ челов ческой жпзни. Поэзія В. не ровна, 
его творчество порывисто, шятежно, образы по-
разптельноГі яркостп часто чередуются съ гораздо 
бол о бл дными: въ этомъ отчастц сказалось про-
псхоаіденіе В., такъ какъ въ его жплахъ см пііі-
вается кровь нспанцевъ, завоевателей Нндерлан-
довъ, u спокойныхъ фламанддевъ. Стпхъ В. со-
вершенно самостоятеленъ: нменно ему всего бол е 
прннадлениітъ честь разработки «свободнаго стпха», 
не подчпняющагося никакіигь предустановленнымъ 
правиламъ, создающаго свой ритмъ, въ завпсимостп 
отъ той идеи, какую онъ выражаетъ. Этотъ стпхъ 
ум етъ быть н лшымъ и музыкалышмъ, и р дко у 
иакого поэта пайдется такъ много звукоиодра-
нанііі, краспвыхъ аллитерацій, внутреннихъ со-
звучій, какъ у В. Французы обвиняютъ В. въ томъ, 
что его языкъ неправиленъ. И, д йствительно, въ 
немъ н тъ саловнаго лоска парпжскнхъ романи-
сювъ; но эта неправильность, эта свобода выра-
женій, эта п сколько варварская яркость и см -
лость р чп цдетъ къ духу поэзіи В., стремящеііся 
быть поэзіей новаго, рол!дающагося на нашнхъ гла-
захъ міра. Всего В. издано свыше 40 томовъ; 
п рвые сборнііки его стнховъ перепзданы въ 3-хъ 
тоыахъ («Pofemes» пзд. «Mercure de France»); въ 
томъ ate изданіп появплось (или переиздано) боль-
шпнство сл дующихъ кнпгъ В. u его дв драмы; 
серія сборнпісовъ «Toute la Flandre», изд. Е. De-
манъ (Брюссель), а «Нёіёпе de Sparte» — «Nouv. 
Bevue Frangaise». Подробная бпбліографія дана въ 
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кннг Ц в е й г а (указанной ниже) u у A. С. Б е-
в е р о м ъ («Poetes d'Aujourd'lmi»).—CM. L. В а-
z a l g e t t e , «Е. .з> (біографія, 1907); G. B u i s -
s e r e t , «L'Evolution ideologique d'E. V.» (1910); 
M. G a u c h e z , «E. V.» (1908); H. G u i l b e a u x , 
«E. V.» (1908); A. M o c k e 1, «E. V.» (1895; н -
сколько устар лая, но прекрасная работа); G. Ra-
m a e k e r s , сЕ. V.» (1900); G. S a u t r e a u , 
«L'oeavre lyrique d'E. V.» (1912); J. S c h l a f , 
«E. V.J (Б., 1905); St. Z w e i g, <E. V.» (1910; oco-
беннополнаяхарактеристикатворчества B.). По-рус-
ски CM.: 3 .Венгерова, «Мистикъ безбожія» («Ho-
выйПуты, ]904), А. Д н в и л ь к о в с к і й , «Бичи де-
ревни» («Совр. Жизнь», 1906), 0. К о л б а с и н а , 
<Поэтъ мятежныхъ порывовъ> («Русск. Вог.», 1908); 
статьи М. Нев д о м с к а г о и В . Л ь в о в а - Р о г а -
ч е в с н а г о («Совр. Міръ», 1909); зам тки въкниг 
В. Б р ю с о в а, «Французскіе лирики XIX в.» (1909); 
В. Ф р и ч е , <0черки по исторіи западно-европей-
ской литературы) (1908); сборникъ. «Молодая Бель-
гія»(1907);Мих. Г., «Э. В. Мотивы его творчества» 
(«В стн. Европы», 1912). Проивведенія В. переводи-
лись и издавались на яз. англійскомъ, н мецкоыъ, 
испанскомъ, русскомъ, чешскомъ и др. По-русскіі, 
кром переводовъ, пом щенныхъ въ журналахъ іі 
сборникахъ, лзданы отд льво: «Стихп о современно-
сти»,пер в. Вал. Брюсова (1906,); «Зори», драыа, пе-
рев. А. Воротникова u С. Шамбпнаго (1907; другой 
переводъ, Г. Чулкова.въ «Сборн. Знанія>, XI); «Обез-' 
ум вшія деревни», пер. Н. Васпльева (1907); «Мо-
настырь»—драма, перев. Эллиса (1908); сИздыхаю-
щія равнпны», перев. Н. Ч. (1909); <Ел на Спар-
танская» — драма, перев. Вал. Брюсова (1909); 
сР мбрандтъ>, перев. Е. Н. К. (1909); «Филпппъ І Ь — 
драма, перев. С. К (1910). Кром того, стихи В. 
п р водили И. Тхоржевскій, В. Черновъ, С. Пи-
иусь, М. Волошинъ, А. Лукьяновъ, А. Блокъ и 
мн. др. Валерій Брюсовъ. 

Верхне-Авзяно-ІІетровское — завод-
скій поселокъ, Оренбургской губ., В рхнеураль-
скаго у. при р. Авзян , въ 9 вер. отъ впаденія ея 
въ Б лую (прпт. Камы). 8038 жит. (1897). Чугу-
ноплавильный заводъ. 

Верхне-Ахтубинское (Безродное)—село 
Астраханской губ., Царевскаго у. Основано б глыми 
изъ ?оссіи въ Х ІИ ст., всл дстві чего и назы-
вается Безроднымъ. Ран е того,въ 1720 г., Петръ I 
вел лъ на ы ст нын шняго села развести шелко-
водство, но предпріящі это не удалось. 5642 жит. 
(русскіе). Маслобойные заводы; ярмарка. Около 
села начннаются пзв стныя Ахтубннскія развалпны 
и курганы (см. Ахтуба, IT, 414—415). [Волга. 

Верхневоляескій резервуаръ — см. 
Верхнедп провскть—у здн. гор. Екате-

ринославской губ., при р. Самоткани, въ 2 в р. отъ 
впадевія ея въ Дн иръ (пароходная пристань). 
11963 жит. (1910 г.), около трети—евреп. L пра-
вославная церковь, 1 синагога и еврейскій молитвен-
ный домъ. Жен. гимназія, город. училшде,н сколько 
пачальныхъ школъ а еврейскихъ хедеровъ. Земскія 
библіот ка и больннца. 38 промышлеаныхъ заведе-
ній (1909), вс , за исключеніемъ казеннаго спирто-
очистительнаго завода u 1 товарной мельницы (пе-
ремолъ—380 т. пд. зерна въ годъ). мелкія; 270 тор-
говыхъ заведеній; 4 ярмарки. Бюджетъ (1909): 
доходы—66503 p.; раеходы—65498 p., пзъ нихъ на 
иародное образованіе—19 т. p., на меднцину—3 т. р. 
В. основанъ въ 1806 г. на м ст селенія, образо-
вавшагосявъ 1780 г. изъ запоролсскаго зимовника.— 
В е р х н е д н п р о в с к і й у з д ъ на зап. сто-
ров Дн пра, въ с в.-зап. части губерніп; на С 
р. Дв промъ отд ляется отъ Полтавской губ., ва 3 п 

10 гранпчнгь съ Херсонской губ. 6164,3 кв. вер. 
пли 642135 дес. М стность степная, перес ченная 
возвышенностью (до210 ы.выс. н. ур. м.), ні кото-
рой берутъ начало р ки (системы Дн пра) Сакса-
гань, Каменка u др. Къ 10 у зда ы стность пони-
жается. Изъ р къ судоходенъ одпнъ Дн пръ, омы-
вающій с в.-вост. гравицы у зда. Юго-зап. часть 
у зда (басеейпъ р. Саксагани) принадлеиснтъ Кри-
ворожью и богата жел знымп рудамп, аспид-
нымъ сланцемъ; зд сь сосредоточены чугунолитей-
ный u ж л зод лательный заводы. Почва—сугли-
нистый черноземъ. Въ 1910 г. (безъ города) 289 046 
жит. Украпнцы (малороссы) составляютъ 90,3% на-
селенія, великороссы—4,6%, врои—2,6%. Главное 
занятіе населенія—землед ліе. ІІзъ 640702 дес. въ 
1910 г. принадлежало: казв —22935 дес, крестьян-
скому банку—8505, городу—2877, крестьянамъ въ 
над л —193 388, пмъ же на правахъ частной соб-
ственностп—166 612, н мцамъ-колонпстамъ—21989, 
дворянамъ —160 575, другнмъ сословіямъ—63 821 дес. 
Подъ пашней—72%, лугамн и пастбищами—20,6, 
л сомъ — всего 1,0; остальные 6,4% — неудобныя 
землп. Больше всего культивируютъ пшевпцу (въ 
1909 г. собрано около 18 мплл. пд.), зат мъ ячмень, 
рожь, картофель и др. Ііустарныя производства— 
обработка волокнпстыхъ веществъ, нзготовленіе 
одежды и обуви. Фабрикъ іі заводовъ (1910), боль-
шею частью мелкнхъ, 1925 съ 9577 рабочпыи п 
пропзводствомъ на 13 706 т. p.: мельнццы, просо-
рушки, кирпнчные заводы в т. п. Бол е крупные— 
14 заводовъ по' обработк жел зной руды, съ 6563 
раб. п пронзводствомъ на 12 мнлл. p., u 5 мельницъ, 
перемалывающііхъ въ годъ до I'/a пд. з рна. 8 зем-
скихъ больницъ на 162 кроватп. 163 начальныя 
школы, изъ нихъ 68 земскнхъ; одно ремесленное 
училище (въ с. Саксагани). Въ 1911 г. у здно 
земство получило доходовъ 729359 p., израсходо-
вало—729328 p., пзъ нихъ 137 т. p.—на народное 
образованіе, 254 т. p.—на медицину, 84 т. p.—на 
акономическія улучшенія. Много людныхъ селъ; 
Саксагань и Софі вка им ютъ по 10 т. жит. 
Остальное п лпт. см. Екатерннославская губ. 

В е р х п е е (Третья рота)—с л. Екатерпнослав-
ской губ., Бахмутскаго у., при р. С в. Доиц . 
Жит. 4586. Школа, 2 ярмаркп, лавкп, базары. 
Раньше—3-я рота хорвато-ссрбскаго полка. Акціо-
нерный содовый заводъ (пронзводство — свыше 1,6 
мплл. p.). Залежіі каменнаго угля. 

В е р х н е е Балыклейекое—село Астра-
ханской губ., Царевскаго у., ва л в. берегу Волги. 
Кром землед лія, жители занпмаются торговлей п 
маслобойнымъ иромысломъ. Жит. 3869, а вм ст съ 
близлежащимъ селоыъ Ннжииінъ Б.—около 6000. 

В е р х н е е о з е р о (Lake Superior) — самое 
значительное пр сноводное озеро на земномъ шар , 
внутрп с в.-американскаго матерпка; самое обшнр-
ное изъ пятп «Великпхъ озеръ» (Great Lakes); длі:иа 
до 600 км., шир.—до 290 км., поверхиость—83 600 
кв. км., выс. н. ур. м.—191 м., глубина—до 296 м. 
Прпнадлежитъ къ бассейну Св. Лаврентія; пстокъ 
р. Св. Маріи, впадающей въ оз. Гуронъ. Около 1/3 

поверхности оз. принадлежитъ Канад , 2/з—Соед. 
Штатамъ, прилегая къ шт. Мипезота, Вискон-
синъ и Мичигэнъ. Значптельный прптокъ—р. С.-Луп 
съ 3. Бассейнъ озера ледниковаго пропсхожденія; 
до ледниковаго періода воды его находплп себ 
исходъ н на С, черезъ р. Св. Лаврентія, а на 
10—въ р. Мнссиссиппи. Близъ озера м дныя u 
жел зныя руды; южн. п-овъ, Кицинау-Поіштъ, 
особенно богатъ м дыо. Вм ст съ зерновыип гру-
зами сос днихъ хл бородныхъ штатовъ, этп руды 
направляются въ такомъ громадномъ количеств 
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грузовъ no озеру и черезъ кана.ш р. Св. Маріи 
и Сусантъ-Марн; движекія зд сь больше, ч мъ 
по Суэцскому каналу. Главные торговые порты: 
Дулугь (53 т. жит.), Сюпиріоръ (31 т. жнт.), Ашлэндъ 
(20 т. жит.). 

В е р х н е е с о е д и н е н і е (планеты)—моменгь, 
когда долготы план ты и солнца равны. прп ч мъ 
планета находптся по ту сторону солнца для землн 
(см. Аспекты). 

В е р х н е е ч у т ь е — врожденная у н кото-
рыхъ породъ собакъ способность причуивать дичь 
н только по сл дамъ, оставляемымъ ею на земл , 
во непосредственно по запаху, издаваемому самою 
дичыо. Охотннчьи собаки, ищущія верхнимъ чу-
тьемъ, называются верхочутами и ц нятсязначи-
т льно дорож собакъ, обладающихъ однимъ ниж-
нимъ чутьемъ. Общій признакъ верхочутовъ — прі-
искпваніе дичи, обыкнов нно противъ в тра, съ 
приподнятою на воздухъ головою. Едва ли не луч-
шимъ верхннмъ чутьемъ обладаютъ нашіі с верныя 
лайки, причуиваюіція б лку й другихъ животныхъ 
на деревьяхъ. 

В е р х и е - К а и ч а т с к ъ — с л. Камчатской 
обл. прп впаденіи р. Андреяновки въ р. Камчатку. 
Основанъ Атласовымъ и Морозко въ 1697 г. Сначала 
игралъ роль кр постцы, займъ — города, а теперь 
это не насчитывающв и сотни жптелей селевіе 
камчадаловъ п русскихъкрестьянъ.—Ср. Слюнннъ, 
«Охотско-Камчатскій край», т. І-й (СПБ., 1900). 

Верхпе-КгОлъіімскъ—бывшііі острогъ (кр -
постца), нын сел. Колымскаго у., Якутской обл., 
ііри р. Ясачной, прт. р. Колыыы, въ 250 в р. къ 
10 отъ у зднаго города; состоптъ пзъ н сколькихъ 
домовъ. Въ прежне время В.-К. былъ складочнымъ 
м стошъ для остроговъ Анадырскаго п Ннжнеко-
лымекаго. 

Верхне-Шихайловская (Н и к о л a е в-
с к а я)—станица Донскоіі обл., I Донского округа, 
при р. Дон . 4500 жит.; лавкп; скотоводство u садо-
водство. 

Верхнеостровскій К р ы п е ц к і й м у ж. 
м о п а с т ы р ь , Псковской губ. л у., въ 24 вер. 
на С отъ Пскова. Основ. преп. Саввой въ 1495 г. 
Зд сь скрывался Грнгорій Отрепьевъ. 

B e р х п е - В о г р о м п о е — с. Астраханской 
губ., Царевскаго у., прист. на р. Волг . 3112 жите-
лей (русскі ). Рыболовство, скотоводство и извозъ. 

В е р х и е - С п а с с к о е — с . Тамбовской губ. и 
у., при р. Л сномъ Тамбов , въ 5 вер. отъ жел.-
дор. ст. Разсказова. 6361 жпт.; школа. 

В в р х н е у д н н с к ъ — у здн. гор. Забайкаль-
ской обл., прл впаденіи р. Уды въ Соленгу, прпт. 
оз. Байкала и при Забайкальской ж. д. Жито-
лей около 20 т., безъ войскъ. Основанъ какъ 
Удинсній острогъ въ 1644 г.; въ 1688 г. подв ргся 
нападенію монголовъ, посл чего была выстроепа 
д ревянная кр пость, п Удпнскъ переим нованъ въ 
пригородъ; съ 1775 г. по 1783 г. былъ провин-
ціальнымъ городомъ, а зат мъ у зднымъ (окруяс-
нымъ). Главный торговый центръ зап. половпны 
области, черезъ который идутъ вс торговыя сно-
гаенія съ Кяхтой п Монголіей. Дв ярмарки съ обо-
ротомъ до 2 мил. p.; заводовъ 8 (бол значи-
т льные 2 л сопнльныхъ, 2 пивоварениыхъ и 1 мыло-
вар нный); общее ихъ производство ок. 200 т. руб. 
Отд ленія Рус.-Азіатскаго и Сибирскаго банковъ и 
Общ. взаимнаго кредита. Реальное учплпщ н жен-
ская гимназія; 4 кл. городско училпще, 8 город-
скихъ приходскихъ, ж л знодорожная школа и 6 црк.-
приходскпхъ. Городсиая общ. бнбліотека. Одішъ 
пзъ главныхъ пунктовъ стояпкп войскъвъ Сіібіфіідля 
которыхъ вблизп города построенъ особый «военный 

городокъ». Въ 1 вер. отъ В. центральная каторж-
ная тюрьма на 1000 ч. По р. Селевг вверхъ и 
внизъ отъ В. существуетъ правпльное пароходное со-
общ ніе. Между В. и Кяхтой автомобильное сообще-
ніе. Черезъ станцію В. транзитомъ пдетъ вся торговля 
па Кяхту и Монголію. За 1905—09 гг. прпвозъ на 
станцію товаровъ колеблетея отъ 5,8 мил. до 8,8 млл. 
пд.; вывозъ: отъ 1,9 ыил. до 5,7 мил. пд. Возл стан-
ціи расположенъ жел знодорожный поселокъ. Жн-
телей въ поселк ок. 1500.—Верхн удинскій 
у здъ, Забайкальской обл., соприкасается на 3 съ 
китайскими влад ніями. Площадь 62893,4 т. кв. в. 
Поверхность горпста и представля тъ общую пока-
тость на 3, по которой изливаются въ Селенгу pp.: 
Уда, Хилокъ и Чикой. Облегающіе у здъ съ С и 
В высокіе хребты затрудвяютъ сообщені съ со-
с дними у здамп. Л са разс яны по всему у зду; 
самы густые находятся на хребтахъ, образующихъ 
с в. и вост. окраины у зда. Дв группы мпнераль-
ныхъ источниковъ: одна по р. Уд и въ Хоранской 
ст пи, другая—по Чикою. М сторожденія краснаго 
и магнитнаго жел зняка, также м дной руды, ка-
менваго угля. По систем Чикоя съ 1844 г. разра-
батывается золото, котораго за первыя 55 л тъ было 
добыто свыше 600 пд.; въ настоящее время годич-
ная выработка колеблется отъ 33/4 до 53/4 пд. Руд-
ныя богатства у зда мало изсл дованы п почти не 
разрабатываются. Жптелей въ у зд , безъ города, 
198,3 т. (1910); плотность населенія—1,8 ч. на 1 кв. в.; 
южн. часть у зда населена плотн е u им етъ не 
мен е 4 ч. на 1 кв. в. Русское населеніо густо си-
дитъ въ низовьяхъ Хилка п Чикоя; значительная 
часть его—семейскіе (выселенные при Екатерпн II 
изъ Чершіговской губ.), самые трудолюбивые земле-
д льцы въ у зд , живущі болыпими селеніямп. Бу-
ряты занимаютъ правый берегъ Уды, верхнія 
части Хилка п Чпкоя и долпну Тугнуя. Въ южн. 
части у зда жпвутъ селенгинскіе буряты. Въ В. у. 
открыты работы по водворенію пересел нцевъ. Въ 
1910 г. отведено 46 переселенч. участковъ. На ряду 
съ водвореніемъ переселенцевъ въ у здъ произво-
дилось поз мельное устройство п старожилаго насе-
ленія, т.-е. ему отводплнсь въ пользованіе опр^д -
ленные над лы (въ среднемъ по 21,6 дес. на 
1 над льную душу). В. у.—самый землед льческіп 
въ Забайкальскон обл.; пос вная площадь его— 
87,5 т. дес.—соетавляетъ 33,5% пос вной пло-
щади области. С ютъ преимущественно ярпцу, го-
раздо меныпе піпенііцы, совс мъ мало озимой ржп. 
Средніе урожаи на дес: оз. ржн—64 пд., ярпцы— 
53 пд., пшеницы—48 пд., овса—42 пд. Огороднпче-
ство развито у русскпхъ по Хилку п Чпкою, осо-
бенно у семейскихъ, но носитъ исключптельно по-
требителышй характеръ; промышленнымъ огород-
ничествомъ зашшаются псключительно прпшлыо 
кптайцы, арендуя землп въ окрестностяхъ гор. В. 
Буряты прим няютъ орошеніе н удобреніе преіімуще-
ственно къ с нокоснымъ лугамъ. Распространено 
коневодство и на безсн жныхъ степяхъ разведеніп 
овецъ монгольской породы, съ мелкимъ курдю-
комъ. Лошади u коровы мелки, коровы малоудойны. 
На л сіістыхъ окраинахъ, особенно въ вершішахъ 
Чпкоя, жнтели занимаются зв роловствомъ, даю-
щимъ населенію (въ 1909 г.) свыше 121 т. руб. 
По Чпкою крестьяне держатъ изюбрей, въ полуо-
домашненномъ состояніи, съ ц лью сннмать сь 
нпхъ ежегодно рога, отправляемые черезъКяхту въ 
Монголію п Китай. Рыболовство развито слабо и 
пм етъ искліочпт льно потребптельное значепіе. 
Кустарные промыелы н ремесла не развпты. Часть 
ліителей Бичурскоіі и Тарбагатайской волостей ухо-
днтъ для заработковъ на пріискп Нерчинскаго у. и 
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Амурской обл. Изъ заводовъ важн йшів: 2 впно-
куренные, 3 крупчатные, 1 цементный и 3 л со-
шільныхъ; общее ихъ производство—до 872,7 т. руб. 
въ годъ. В. у. въ промышленномъ отношеніи зани-
ыаетъ первое м сто въ области. Чугунолитейный п 
ж л зод лательный казенный П тровскій зав. съ 
1910 г. почтп не работаетъ. Ост. и лит. см. Забай-
кальская обл. 

В е р х н е у р а л ь с к ъ (Верхоуральскъ)—у здн. 
гор. Оренбургской губ., на л в. бер. р. Урала. 
Основанъ какъ укр пленіе Уйской охранной лнніи 
въ 1734 г. и до 1775 г. назывался В рхояпцкомъ; 
въ 1782 г., какъ у здный гор., вошелъ въ составъ 
Оренбургской губ. Въ XVIII от. В. много страдалъ 
отъ нападеній башкиръ п мещеряковъ. 16 300 жит. 
(1910), болыпею частью руссшіхъ (810/0). 5 правосл. 
церквей, 2 ыечетп; больніща и 2 амбулаторіп; реаль-
ное училище, женская прогимназія, 1 городское и н -
сколько начальныхъ учплпщъ.—Верхнеураль-
скі і і у здъ — въ средней частп Оренбургской 
губ. граничитъ на 3 съ Уфпмской губ., на В—съ 
Тургайскоіі областью. Площадь—43 768, кв. вер. плп 
4559 344 дес. Горпстая, западная часть у зда слу-
лшіъ водоразд ломъ бассейновъ Урала п Б лой 
(прит. Камы); зд сь горный узелі Болыпой Яманъ-
Тау, высшая точка южн. Урала (1646 м. н. ур. м.). 
Ве р ки В. у зда несудоходны, толысо по н ко-
торышъ ІІЗЪ нихъ пропзводптся сплавъ л са. Озеръ 
много, нс они незначительны. Западная часть у. 
камешіста, богата л сомъ; средняя безл сна, по-
крыта большею частью черноземомъ; восточная пу-
стынна, съ сухопесчаной почвой. Жел зняки — 
магнитный, бурый и хромпстып, руды марганцовыя 
и м дныя, магнезнтъ, талькъ, горный ленъ. Золото— 
жильно п разсыпно разрабатывается какъ въ го-
рахъ, такъ и въ стеші. 297000 жит. (1910); русскпхъ 
660/0, башішръ—20, тептярей—6, татаръ—5, мордвы, 
м щеряиовъ іі др. инородцевъ—3%. Населеніе жи-
ветъ болыпею частыо крупнымп поселкамп; вс хъ 
селеній 369. Болыпіе центры — В лор цкій зав. 
(8000 лаіт.), сташща Магнптная (ЮОООжпт.). Глав-
ныя занятія—землед ліе и скотоводетво. 41,50/о по-
верхности занято кормовымп пространствами, 26,7— 
л сомъ, 22,0—подъ культуроіі (болыпею частыо въ 
средней части у зда), 9,9%—неудобными землями. 
Сельское хозяйство u скотоводство находптся въ 
рукахъ крестьянъ, казаковъ и инородцевъ; имъ 
прпнадлежптъ 800/0 всей территоріц у зда. Осталь-
ные 200/о принадлежатъ болыпею частью влад ль-
цамъ заводовъ u заняты л сами. К.ультіівіір іотъ, 
главнымъ образомъ, яровую пшеницу, зат мъ овесъ, 
просо, рожь, ячмень и др. Коневодство. Горное 
д ло развііто, особенно въ западной частп у зда; 
въ 1908 г. выплавлено чугуна 2258 т. пд., выра-
ботано жел за п стали—8916 т. пд. Золото добы-
вается какъ на заводскпхъ дачахъ, такъ и въ 
степныхъ пріискахъ (ежегодно свыш 40 пд.). 
Л спой промыселъ—въ западной частп у., извозъ, 
рыболовство—на озерахъ; казачки въ сташщахъ 
вяжутъ нзъ козьяго пухатакъ назыв. «оренбургскіе 
платки». В. у здъ удаленъ отъ жел зныхъ дорогъ. 
Торговля ведется, главнымъ образомъ, на ярмар-
кахъ; бол е значитсльныя—въ сташіцахъ Насл д-
нпцкоіі, Велпкопетровскоіі, Карагайской, Кнзііль-
ской п въ дер. Учалахъ. Въ зав. Б лор цкоыъ— 
город. училнще. Начальныхъ школъ (1911), министер-
скихъ 32, церковно-приходскихъ—25, прочихъ (ста-
ничныхъ, заводскпхъ, инородческихъ)—142. 

В е р х н е - У с и и с к о е — с. Енисейской губ., 
админ. центръ Усинскаго пограничнаго окр.; правкль-
н е—У с п н с к о е . 

Верхній земскій судъ—въ качеств сред-

ней судебной ішстанціп былъ учрежденъ пмп. Ека-
т рпной II въ 1775 г. для суда надъ дворяпаші, 
согласно съ пожеланіями, выраженными въ нака-
захъ 1767 г., u подъ вліяні мъ остзейско-іпведскпхъ 
законовъ. Проектъ объ учрежденін этого суда былъ 
написанъ собственноручно Екат риной 11. В. зем-
скіе суды учреждались въ каждомъ нам стничеств 
пли губерніи съ м етопребываніемъ въ губерн-
скомъ город ; допускалось установленіе и бол е 
одного_ В. земскаго суда, въ случа обширности 
губерніп; предусматрнвался п случай, когда В. з м-
скаго суда могло вовсе не быть въ губерніи. В. 
земскііі судъ состоялъ изъ двухъ предс дателей, 
перваго и второго, п 10 зас дат лой; прп н мъ 
состояли прокуроръ и два стряпчпхъ. ПредсАдат лп 
назначались Высочайшеіі властью, изъ числа кан-
дидатовъ, представленныхъ сенатомъ. Зас дателп 
пзбнрались дворянствомъ на 3 года и утверждалпсь 
генералъ-губернаторомъ или губернаторомъ. Судъ 
разд лялся на два департамонта, уголовный и 
гражданскій. Въ В. 3. С. постудаліі, по жалобамъ 
на у здные суды, дворянскія опеки п нпжні зем-
скі суды, «вс д ла, жалобы п тялібы дворянскія 
п на дворянпна, какъ гражданскія, такъ и уголов-
ныя д ла, касающіяся до вотчинъ. пріівялегііі, за-
в щаній, до насл дства въ нм ніп u до права на-
сл дованія, спорныя о влад ніп, тяжкія до безчестія 
п до права стряпчихъ касающіяся, такожъ и вс 
д ла разночішцовъ т хъ, кои по правамъ апелляціи 
на у здные п нижніе земскіе суды непосредственно 
до Б. 3. С. прпнадлежатъ?. В. 3. С. былъ подчп-
ненъ палат гражданскихъ п уголовныхъ д лъ. На 
его р шенія по гражданскішъ д ламъ допускалась 
апелляція по тяжбамъ, ц на которыхъ провышала 
100 руб.; уголовпыя ж д ла всякій разъ должны 
былп впоспться «для ровпзііі» въ палату уголовнаго 
суда. Зас данія суда происходііли трп раза въ годъ, 
но онъ могъ зас дать и въ другое время. При 
Павл I, 30 декабря 1796 г., В. 3. С. были удразд-
нены.—См. В. Грпгорьовъ, «Реформа м стнаго 
управленія нри Екатерин ІЪ (СІІБ., 1910). 

М. Е—въ. 
В е р х п і й К а р а ч а н ъ — с. Воронелсской 

губ., Новохоперекаго у., прп р. Карачанк , въ 
8 вер. отъ жел.-дор. ст. Грибановка. 5565 жпт. 

В е р х н і й крестьянскій судть — апел-
ляціонная ішстанція для волостного суда въ пріі-
балтіпскихъ губерніяхъ. В. крестьянскіе суды учре-
ждены въ числ 1 ІІЛІІ 2 на у здъ; присутствіо 
ихъ состонтъ изъ предс дател й волостныхъ судовъ, 
прпглашаемыхъ по очереди въ качеств чл новъ, 
п особаго предс дателя, назначаемаго мішистромъ 
юстпціп пзъ лпцъ, достигшихъ 25 л тъ п обладающихъ 
среднимъ или высшнмъ образованіемъ, пли же вы-
державшпхъ соотв тстп нное испытаніе, пли же 
практпческой трехл тней службой озпакомившпхся 
съ пропзводствомъ судебныхъ д лъ. Предс дателіі 
по слуясебному положенію прііравнены къ секрета-
рямъ мпровыхъ съ здовъ. Въ В. крестьянскій судъ 
поступаютъ въ двухнед льныіі срокъ апелляціопныя 
жалобы: 1) на гражданскія р шеиія по пскамъ, 
ц на которыхъ превышаетъ 15 руб., пліг которые 
не подлежатъ оц ни , какъ напр. искп о возста-
новленіи нарушеннаго влад нія или пользованія 
сервитутными правами, п 2) на уголовпые приго-
воры, когда или назначается деыеишое взыскані 
свыш 5 руб., илп въ вид зам ны штрафа арестъ 
свыше 3 днеіі. В. крестьянскій судъ подчішонъ 
надзору мирового съ зда, куда прішоыітся и жалобы 
на его р шенія и приговоры, въ порядк касса-
ціоппомъ. - Ср. А. Г а с м а н х п бар. А. Н о л ь-
к е н ъ, «Положені о преобразованіп судебнов 
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части п крестьянсішхъ присутственныхъ м стъ въ 
прибалтійсішхъ губерніяхъ» (1890). 

В е р х и і й Л о н о в ъ — зашт. гор. Ншкн -
Ломовскаго у., П нзенской губ. Основанъ около 
1636 г.; игралъ н которую роль во время возстанія 
Степана Разппа; съ 1750 по 1796 гг. былъ у зднымъ 
городомъ, зат мъ оставленъ за штатомъ. Жит. 5952 
(1897), 5 церквеи, 2 прнходскихъ училища. 

B c p x n i f t Мамонть—с. Павловскаго у., Во-
ронежскоіі губ., при р. Дон , прнстань. 8810 жит., 
2 церквп, школа, больннца; значительная торговля, 
ярмаркі:; бахчеводство и кожевенноо производство. 
На пріістанп грузится хл ба до 800 т. пд. 

В е р х н і і і остроить—Псковской губ. п у., у 
вост. б рега Псковскаго оз. Одинъ нзъ трехъ Та-
лобскихъ о-вовъ. Им етъ въ дл. около 1 вер., въ 
шпр. 3 вер.; заселенъ. Каменная црк. построена въ 
1710 г. на м ст сожлсеной шв дами древнеіі дере-
вянной. Прежде тутъ былъ монастырь, основанный 
въ 1470 г. пр п. Досп ееыъ. Рыболовство и вязаніе 
рыболовныхъ с тей. 

В е р ж и і й Р о г а ч ы к ъ (Казенное)—с. Таври-
ческой губ., Мелптоиольсігаго у., при рч. Рогачик . 
18472 жпт.; н сколько православныхъ дерквей, еврей-
скііі молптвенныіі доиъ; значительная торговля, ба-
зары, 2 ярмарки; много гончаровъ. Село основано 
въ конц ХТІІ ст. выходцамп пзъ впутрешиіхъ гу-
берній. 

Вержпій Спасо - Преобраясеискій 
или Верхне-Успенскій муж. единов рческій мо-
настырь—Самарскои губ., Николасвскаго у., на 
л в. берегу р. Иргиза, въ 8 вер. отъ у здн. гор. 
Осповатолемъ его счіітастаі польскій выходедъ 
Исакііі. Въ 1772 г. нашелъ себ пріютъ въ мо-
вастыр Емельянъ Пугачевъ, посл поб га изъ 
Казанп. При игум н Сергіи монастырь начпнаетъ 
играть важную роль въ псторіи раскола; въ 1841 г. 
былъ обращенъ въ единов рческіп. Чпсло монаховъ 
н послушнпковъ доходило въ то время до 400 чел. 

В е р х н і я ' планеты—-планеты, орбпты ко-
торыхъ далыпе отъ солнца, ч мъ орбиты зеылп 
(Марсъ, ІОпитеръ, Сатурнъ, Уранъ, Нептунъ). 

В е р х п я к ъ иліі в е р х н и к ъ—верхній жер-
цовъ, то же, что б гунъ. См. Мельннцы. 

В с р х п я л А в с т р і я (Oberasterreich),, или 
Австрія вышо Эннса (Osterreich ob der Enris)— 
эрцгерцогство, составляющее вм ст съ Нижней 
Австріей (Oesterreich uuter der Enns) собственно 
Австрію, ядро Австро - Венгерекой шонархіп. 
В. Австрія расположона вдоль р. Дуная, на 3 
она грашічитъ съ Баваріен. Площадь—11984 кв. 
км. Дуыай д литъ страну на 2 частп: с в.—мень-
шую, прпнадлеліащую сист м богемскііхъ горъ 
(Длбкльщтейнъ, 1375 м.) и южн., заполненную 
австріііскпмп ІІзвестковыми Альпами и нхъ пред-
горьямн. Средп Альповъ навбол е высокая вершина— 
Дахштейнъ (2996 м.). Равнпнъ въ В. Австріл ыало; 
нзъ ІІІІХЪ бол е обширныя по нпзовьямъ р. Трауна 
и по Дунаю у гор. Линца. Зд сь самыя плодород-
ныя частп В.-А. ІІзъ притоковъ Дуная бол е зна-
чнтельны: ІІннъ съ Зальцахомъ, Траунъ съ Агеромъ, 
Эннсъ со ШтеГіромъ, Малый п Болып. Мюль. Швар-
цснбергскій сплавной каналъ соединяетъ Молдаву 
(прт. Эльбы) съ Болып. Мюлемъ (прт. Дуная). Много 
красивыхъ алыіійсішхъ оз. (Траунъ, Галлыптедтеръ, 
Аттеръ пли Каммерзе, Мондзее и друг.). До 30 мп-
ыоральныхъ источниковъ.—Клпматъ, въ общемъ, 
ум ренный, но суров е странъ, лежащихъ подъ 
одн мп шнротамп; сродшш годовая темп.: въ Ишл 
7,5°, Лпнц 8,5°, на гор Шафберг 1,7°.—Насе-
леніе. Въ 1907 г. въ В. Австріп было 837 605 яшт., 
или 69 лшт. на 1 кв. км.; по густот эрцгерцогство 

принадлежптъ къ слабо паселеннымъ частямъ пыпе-
ріи (93,3 жит.). За исключеніемъ 3500 жпвущпхъ на 
С страны чеховъ и друг. славянъ, все населеніе н -
мецкое н почти псключптельно (98^) католпчесное. 
Изъ 1198161 гктр. занято: пашнями—420 т. гктр., 
садами —24 т., лугами—222 т., пастбнщами (вм ст 
съ альпійскими)—30 т., л сами—408 т., остальныя 
94 т. гктр. подъ неудобными пространстваии (скалы, 
фириы, глетчеры, воды и т. п.).—Землед ліе, 
скотоводство н л сное хозяйство составляютъ основ-
ныя занятія населенія. Въ 1902 г. землед лісмъ 
занято было 290449 чел. (80832 хозяйства). Преобла-
даетъ мелкое хозяйство на собственноп земл ; обра-
батываіощихъ н бол е 10 гктр. было 89^ вс хъ 
хозяііствъ; хозяйствъ въ 100 п бол гктр. было 
всего 69 (0,09 Н); хозяйствъ, обрабатывающихъ 
собственную землю, было 90%, пзъ нііхъ 14% частью 
п на арендоваыной. Сельское хозяйство стоитъ на 
высокой степени. Разводят&я рожь, овесъ, пшенпца, 
ячмонь, гречиха, картофель, бобовыя растенія, 
свекловица, кормовыя травы, цикорій и друг. Зна-
чіггельны плодоводство и пропзводство фруктовыхъ 
впнъ. Обшнрное скотоводство; въ 1900 г. лошадей 
было 61374, крупнаго рогатаго скота—588 569 гол., 
козъ—29780, овецъ—47674, свііней—281507; много 
доыашней птицы и 53188 ульевъ пчелъ. Л съ со-
стоитъ пзъ 52 т. гктр. листв нныхъ породъ, 340 т. 
хвойныхъ іі 16 т. низкорослаго л са и кустарниковъ. 
Годовой прпростъ л са около 1,5 милл. куб. ы. дре-
веспны. Развпта охота на зв реіі п дичь. Горнымъ 
д ломъ въ 1906 г. занято было 4100 чел. Добыто 
бураго угля на 2,5 милл. кр., соли (каменной и 
друг.)—на 14 милл. кр. Знач-нтельныя ломкп пшса, 
жернового п точильнаго камней п грашіта.—0 б р а-
батывающей промышлонностыо въ 1902 г. 
занято было въ 43 063 завед ніяхъ 128195 чел. 
Болышінство заведеній мелкаго_, кустарнаго типа; 
особенпо развпто пзготовленіе мёталлпческихъ нзд -
лііі, также под лки изъ дерева п ткачество. 9 бу-
магопрядильныхъ, 4 бумаготкацкія фабрики, 1 лыю-
прядпльная, 3 полотняныя, 1 суконная, 3 древесной 
массы, 24 піісчебумажныхъ, 1 часовая, 1 табачная 
фабрика н 2 ыельницы. Мелкихъ ыельницъ, гшво-
варень и винокуренныхъ заводовъ много.—Т о р-
г о в л я сосредоточена, главнымъ образомъ, въ гор. 
Лпнц (л сные шатеріалы, камень, соль, сельско-хо-
зяйствеиные продукты н проч.). Въ 1901 г. въ В. 
Австріп было 895 км. ж л. дорогъ, 369 км. водныхъ 
путей, 249 км. сплавныхъ путеп, 8610 км. дорогъ. 
У ч е б н ы я з а в е д е н і я (1900): 550 народныхъ 
школъ, 12 городскііхъ начальныхъ, 2 католпчссішхі. 
духовныхъ семішаріп, 6 гпыназій, 2 реальныхъ 
училища, 1 ыуж., 2 жен. учительскпхъ инстптута, 
академія торговлп н 161 разныхъ профессіональ-
ныхъ учебныхъ заведеыій среднеобразовательнаго и 
начальнаго типовъ. 99,8% д тоіі школьнаго возра-
ста пос щаютъ школы. Два самостоятельныхъ го-
рода: Лннцъ (админпстративный цевтръ эрцгерцог-
ства, 59 т. лшт.) ц ПІтеііръ (18 т. жпт.) u 12 окру-
говъ. Провішціальный сеймъ состоптъ изъ 50 члс-
новъ. Остальвое см. Австрія (I, 250—303). 

В с р х н я я н а л а х а , обыкновенно также на-
зываемая первоіі палатон,^обще названіе одной 
изъ палатъ законодательнаго собранія (парламента), 
гд оно состоитъ изъ двухъ палатъ. Въ настоящо 
время во вс хъ большнхъ государствахъ міра пар-
ламенты состоятъ пзх двухъ палатъ; едіінствеііпоо 
нсключсніе составляетъ Германія, въ которой ройхс-
тагъ состоитъ изъ одной палаты; зато въ неіі 
пм ется бундосратъ, нграющій до н котороіі сте-
пенн роль В. палаты. Въ государствахъ ыеныпихъ 
разм ровъ, по болыпей части, тожо существуютъ 
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дв палаты; въ Европ исключеніе составляютъ Гре-
ція, Болгарія, Сербія, Черногорія, Люксембургъ, 
мелкія государства, входящія въ составъ герман-
ской имперіи, кантоны Швейцаріи н, наконецъ, со-
вершенно нпчтожныя государства, кавъ Монако, 
Лпхтенштейнъ, Санъ-Марпно, Андорра. Швейцар-
скіГі союзъ въ ц ломъ им егь дв палаты. Въ Соед. 
Штатахъ двухпалатная система прим нена не только 
въ конгресс Штатовъ, но и во вс хъ безъ исклю-
ченія законодательныхъ собраніяхъ отд льныхъ 
штатовъ. Точно также пм ются В. палаты въ пар-
ламентахъ южно- п средне-американскихъ респуб-
ликъ (за исключеніемъ Ннкарагвы, Гондураеа, 
С. Сальвадора, Костарики, Панамы),, въ Канад , 
въ н которыхъ отд льныхъ провпнціяхъ Канады, 
напр., Квебек п Новой Шотландіи, въ Южно-Афри-
канскомъ Союз , въ Либеріи, въ Австралійской фе-
дераціи, въ отд льныхъ африканскихъ и австра-
ліііскііхъ колоніяхъ, входящпхъ въ составъ этихъ 
федерацій, въ Японіп, въ Персіи. Такимъ образомъ 
двухпалатная организація парламентовъ является 
общимъ правиломъ, а однопалатная—исключеніемъ. 
Организація В. палатъ очень разнообразна. Прежде 
вс го ел дуетъ различать два типа двухпалатныхъ 
сиетемъ: 1) создавшіяся ыедленной исторической эво-
люціей, раныпе, ч мъ были сознаны идея п зна-
ченіе двухпалатности (Великобританія н Венгрія); 
2) двухпалатныя системы, явившіяся плодомъ торже-
етва въ борьб съ идеей однопалатной системы. 
Дал е сл дуетъ различать двухпалатность госу-
дарствъ унитарныхъ п государствъ федеративныхъ. 
Наконецъ, В. палаты разлпчны по составу.—Исто-
рическія В. палаты по своему составу являются 
необходимо аристократическими. Такъ, англійская 
В. палата или палата пэровъ (лордовъ), выд лив-
гааяся изъ парламента уже въ ХІ в., есть въ гро-
мадномъ большпнетв (около 600 членовъ) палата 
насл дственныхъ законодателей; только 26 духов-
пыхъ лордовъ п 5 судебныхъ зас даютъ въ ней ех 
officio, a 44—no пзбранію аэрами Шотландіп и 
Ирландіи (см. Англійская конституція, II, 572). Точно 
также арпстократическій характеръ им етъ и па-
лата (столъ) магнатовъ въ Венгріп (X, 59—60). Во 
вс хъ остальныхъ государствахъ вопроеъ о двух-
палатности былъ однпмъ изъ ваибол е спорныхъ, 
и тамъ, гд поб дила идея двухпалатности, это 
всегда происходило подъ болыпимъ или м ныпнмъ 
вліяніемъ великобрптанскаго образца. Первымъ 
теоретпкомъ государственнаго права, отстаивавшимъ 
двухпалатную систему, былъ Монтескь («Духъ зако-
новъ», книга XI, гл. 6, «0 гоеударственномъ устрой-
ств Англіи»). Съ его точкп зр нія В. Палата не-
обходиыа для сохраненія привилегій аристократіи. 
Делольмъ (въ «Constitution de I'Angleterre», 1771) 
вполн присоединнлся къ аргументаціи Монтескье, 
ирпбавивъ къ ней указаніе на то, что двухпалат-
ность лредохраняетъ страну отъ тиранніи зако-
тюдательнаго собранія. Д.-С. Милль (въ «Consi
derations on representative government») на-
стаиваетъ на томъ, что одна палата вс гда не-
изб жно склонна къ произвольнымъ р шеніямъ, разъ 
она знаетъ, что эти р шенія окончательны и ника-
кому контролю не подле'жатъ. Въ государствахъ фе-
деративныхъ нижняя палата представляотъ весь 
народъ въ его совокупности и почти всегда им етъ 
бол е пли мен е дентрализаторскія стремленія; 
отд льныя государства, входящія въ составъ феде-
раціи, им ютъ сравнительно мало возможностп 
отстаивать черезъ ея посредство свои права отъ 
неизб жныхъ поеягательствъ со стороны Союза. По 
уб жденію почтп вс хътеоретиковъгосударственнаго 
права, фед рація безъ двухъ палатъ немыслима (эта 

идея особенно обстоятельно развита Браіісомъ въ 
«АмериканскойРеспублпк »). Если считать герман-
скій бундесратъ В. палатой, то вс федеративныя 
государства являются двухпалатными. Гд консти-
туція создавалась подъ вліяніемъ землевлад льче-
ской ариетократіи, тамъ создавалпсь В. палаты съ 
насл дств нными или избираемыміі изъ чпсла зем-
левлад льцевъ членами. Гд королевская власть 
была достаточно сильна, чтобы при созданіи парла-
мента сохранять за собою шнрокое вліяніе на на-
правленіе работъ законодательнаго собранія, тамъ 
она создавала В. палату съ членамп по назначенію. 
Гд корона, прп созданіи конституціи, искала опоры 
въ аристократіи, тамъ создавалась В. палата см -
шаннаго типа. Гд на конституцію оказала осо-
бенное вліяні денежная или промышлонная буржуа-
зія, тамъ это отразнлось на В. палат допуще-
віемъ къ участію въ ней представителей капптала. 
Наконецъ, тамъ, гд не было ни сильной аристо-
кратіи, ни сильной королевской власти (напр., штаты 
С в. Амерпин), создавались В. палаты въ виду 
лпбо технической выгоды обсунаденія законопроекта 
въ двухъ палатахъ, либо подъ вліяніемъ уб жденія о 
нензб жности тираніи единаго собранія. Значптельное 
большинство В. палатъ построено на аристократиче-

скомъ принцип или на комбинаціи его съ принци-
помъ ыонархическимъ. Помимо Англін и Венгріи, 
окоторыхъсказановыше.этоприм шшокъ Австріи 
и ко вс мъ германскимъ государствамъ, іш ющимъ 
В. палату ( П р у е с і и , С а к с о н і и , Б а в а р і и , 
В ю р т е м б е р г у , Б а д е н у , Г е с с е н у ) . В. па-
палаты состоятъ зд сь либо пзъ титулованнаго дво-
рянства, либо изъ лпцъ по назначевію, которое, 
главнымъ образомъ, опять-таки выпадаеть на долю 
дворянъ, либо изъ чл новъ ex officio. Сенатъ 
и с п а н с к и х ъ кортесовъ состоитъ пзъ лнцъ по 
праву рожденія, по королевскому назначенію и по 
нзбранію корпораціямц (коммунальными u провин-
ціальнымп сов тами, церковью, ушіверситетамп, ака-
деміями и наибол е крупнымп плателыцикамп по-
датей). Д а т с к а я В. палата состоитъ частыг изъ 
лицъ по королевскому назначенію, частью изъ лпцъ 
по избранію наибол е крупнымп плательщпками на-
логовъ. Въ И т а л і и при образованіи В. палаты 
почти ц ликомъ восторжествовало стремленіе со-
здать опору для монархической властп; птальянскій 
сенатъ состоитъ изъ принцевъ королевскаго дома п 
лпцъ по назначенію королемъ. To же самое въ 
Т у р ц і и , гд сенатъ состоитъ изъ лицъ, назна-
ченныхъ султаношъ. Повышенный возрастныіі цензъ 
для членовъ В. палатъ въ очень многпхъ государ-
ствахъ явля тся способомъ усилить ихъ консерва-
тивное значеніе. Другимъ способомъ для достиженія 
той жо ц ли являются бол е долгіе'сроки полномо-
чій выборныхъ членовъ В. палать. Въ Я п о н і и 
палата пэровъ является сложнымъ компромиссомъ 
между различныміі прннципаыи. Въ П е р с і и по 
констнтуціи 1906 г. сенатъ на половпну назна-
чается шахомъ, на половину пзбирается нижнеЯ па-
латой. Дал е идутъ В. палаты съ преобладаніемъ 
избранныхъ члсновъ, но избранныхъ на начал , 
главнымъ образомъ, имущественнаго ценза. Фpan-
it у з с к і й сенатъ избирается особымп коллегіами, 
въ которыя входятъ препмущеетвенно члены де-
партаментскихъ и окружныхъ сов товъ, т.-е. орга-
новъ м стнаго самоуправленія; въ этихъ колле-
гіяхъ значптельное преобладаніе принадлежитъ 
мелкпмъ комиунамъ надъ крупными, т.-е. де-
ревн надъ городомъ и маленысому городу надъ 
болыпимъ. Прп выработк конституціи 1875 г. 
эта система была введена имонно для того, чтобы 
дать перев съ опред л нной соціальной сил — 
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землевлад нію—надъ буржуазіей п консерватнзму— 
надъ демократическиши стревіленіяміі народныхъ 
массъ. Въ Б е л ь г і и одна половина сената пзби-
рается приблпзительно т мъ же составомъ пзбира-
телей, что u палата депутатовъ, только съ повы-
гаеннымъ возрастнымъ цензомъ,—другая половпна— 
провинціальными сов тами (избранными на основ 
имущественнаго ценза), и притомъ изъ числа соб-
ственнпковъ недвижимости пли плат лыциковъ 
подоходнаго налога въ разм р не мен 1200 фр. 
Въ Р у м ы н і и сенаторы избираются плателыдвками 
наибол е крупныхъ податей.—Дал е идутъ гоеу-
дарства хотя п унитарныя, но приближающіяся по 
органпзаціи В. палатъ къ федератпвнымъ. — Въ 
ІІІвецін и Нид рландахъ В.палаты избираются 
органаші м стнаго самоуправленія, которые, однако, 
въ против.оположность Швейцаріи u Соед. Штатамъ, 
пм ютъ бол е аристократпчеокій, землевлад льче-
скій характеръ; члены В. палаты должны прптомъ 
удовлетворять требованію высокаго имуществен-
наго ц нза. Къ тому ж типу прпнадлежитъ В. 
иалата П о р т у г а л і и , пзбираемая, по кон-
ституціи 1911 г., мунпцішальными сов тамн. 
В. палаты (такъ называемыя законодательныя со-
бранія) отд льныхъ австралійскихъ колоній пз-
бпраются, по большей Мастп, на основ н котораго 
(не особенно высокаго) пмуідественнаго ценза, тогда 
какъ палаты нпашія—всеобщей подачей голосовъ. 
Дал е идутъ В. палаты, въ составъ которыхъ ни 
арпстократііческій, ни плутократическій, ни монархи-
чеекій прпнцішы не отразилиеь вовсе, ц которыя 
являются въ той же м р демократпческимп, какъ 
п палаты нижнія. Стремленіе сд лать пхъ все же 
бол е консервативными сказалось въ н которыхъ 
случаяхъ удлпненными срокамп избранія. Сюда от-
носятся В. палаты отд льныхъ штатовъ С в. 
Ам рики. Членовъ В. палатъ избира тъ зд сыотъ 
самый корпусъ пзбирателей, что и чл новъ нижнпхъ 
палатъ, но только въ избпрательныхъ округахъ боль-
шаго разм ра, всл дствіе чего В. палаты состоятъ 
изъ н сколько меньшаго числа лпцъ. Та же система 
съ н которыми отіслопеніями принята въ отд ль-
ныхъ единпцахъ, входящихъ въ составъ такпхъ 
союзовъ, какъ Канада (гд Квебекъ u Но-
вая Шотлаыдія им ютъ по дв палаты), Ли-
берійская республнка (въ ней по исключенію 
сенатъ нзбирается на бол е краткій срокъ, ч мъ 
палата депутатовъ, п В. палатой можно прпзнать 
его только въ силу го сравнптельной малочпслен-
ности п н которыхъ функцій, обычяо принадлежа-
щихъ В. палатамъ) и т. д. Наконецъ, совс мъ 
своеобразное м сто занимаетъ В. палата Норвегіи. 
Весь парламентъ (стортингъ) пзбирается зд сь сразу 
зсеобщсй подачей голооовъ,нозат мъ онъ выбпраетъ 
изъ своей среды одну четверть, которая составляетъ 
лагтпнгъ—В. палату. Остальныя трп четверти соста-
вляютъ одельстингъ—нижнюю палату. Н которое 
сходство съ этой системой пр детавляютъ В. палаты 
республикъ Гват малы п Гапти, гд В. палата 
избнрается частью нижней палатой, частью презн-
д нтомъ республнкц, но н изъ членовъ нііжней па-
латы,а пзъ другихъ лпцъ.Въ исторіи отд льныхъ с в.-
американекихъ штатовъ иногда бол е консерватив-
пымп оказывались верхнія, иногда нпжнія палаты, 
въ зависпмости отъ разныхъ случайныхъ условій. 
Везусловно демократпческпми по своему составу 
должны быть прпзнаны В. палаты болыппнетва 
федерацій, прежде всего Соед. Штатовъ, Швей-
царіи, Канады, Австралійской республикп, 
Южно-африканскаго Союза,большпнства южно-
амернканскихъ федерацій. Он избпраются законода-
телыіыми собраніямп отд льныхъ штатовъ плп кан-' 

тоновъ, въ свою очередь, избпраемыхъ всеобщей 
подачей голосовъ, плп даже непосредственно на-
селеніемъ (въ Півепцаріи часть В. палаты 
пзбирается пмъ). Однако, между ними вс же им ется 
существенное различіе: небольшіе штаты илп кан-
тоны въ В. палатахъ представлены т мъ же числомъ 
членовъ, что u большіе, тогда какъ въ нижнпхъ па-
латахъ представительство распред ляется пропорціо-
нально населенію. Этимъ опред ляется и различіе 
въ полптнческомъ настроеніи палатъ. Въ Австраліи, 
гд меньшія колоніп, въ общемъ, им ютъ бол е 
сильное рабочее двпженіе, рабочая партія отноеи-
т льно сильн е представлена въ сенат , ч мъ въ 
палат представителеп. Н которыя южно-амеріікан-
скія федераціи(напр., Болпвія, которая въ 1825—28 гг. 
им ла трехпалатный парлашентъ), ввелпвън кото-
рой степени цензовое начало при взбраніи сенато-
ровъ. Совс мъ иначе построенъ бундесратъ, В. па-
лата единственной въ мір монархическоп феде-
раціи—І ,ерманской имп ріи. Къ федеративному 
пріінцішу зд сь въ значптельной степени присо дп-
ненъ принципъ монархпческіи. Бундесратъ охра-
няетъ самостоятельыость отд льныхъ германскпхъ го-
сударствъ, но является представителемъ не народовъ 
этихъ государствъ и даже не привилегпрованныхъ ихъ 
классовъ, а нхъ правптельствъ. Прнтомъ онъ пред-
ставляетъ отд льныя государства весьма неравно-
м рно (Пруссія, напр., им етъ въ немъ 17 голосовъ, 
Баварія—6;. Въ Р о с с і и органъ законодательной 
власти организованъ тоже по тішу двухъ палатъ, 
отчастл подъ вліяніемъ истпрпч скихъ условій. Го-
сударственный сов тъ существовалъ до провозгла-
шенія конституціи а былъ только реформированъ: 
къ члеяамъ по Высочаишему назначенію добавлены 
члены по избранію. Объ органпзаціи В. палатъ см. 
въ описаніи государств ннаго устройства отд ль-
ныхъ странъ. Президенть В. палатъ въ Англіи, 
Австріи, Венгріи, Россіи п н которыхъ другихъ 
государствахъ назначается короной; въ остальныхъ 
избирается самимъ собраніемъ. Въ области законо-
дательнаго права об пхъ палатъ обыкновенно оди-
наковы; ваконопроектъ долженъ быть принятъ об -
ими, чтобы идти на утвержденіе главы государства. 
Однако, въ Англіи закономъ 1911 г. прпзнано, что 
билль, трижды принятый палатой общішъ, подносится 
на подписаше короля, несмотря на неодобреніе 
его В. палатой. Фпнансовые законопроокты въ 
большинств государствъ поетупаютъ обязателыю 
первоначально въ нпжнюю палату; въ н которыхъ 
В. палата ограннчена въ евоихъ правахъ по отно-
шенію къ нимъ. Право В. палаты по контролю за 
д ятельностью исполннтельной власти фактическп 
почти везд гораздо бол огранпчено, ч мъ право 
нижней палаты; въ странахъ парламентарныхъ ми-
нистерство должно выходить въ отставку въ случа 
вотума недов рія со стороны нижней палаты, передъ 
В. палатой оно такой отв тственноетп не несетъ. 
Въ Англіи это установилось безуеловно; во Франціп 
бывали случая, когда минист рство выходило въ 
отставку подъ давленіемъ отрпцательнаго вотума В. 
палаты (м-во Буржуа въ 1896 г.), но это обыкно-
венно считалось неизвинительной слабостью съ его 
стороны. У В. палаты пногда бываютъ особыя 
права; наприм., во Франціи съ разр шенія В. па-
латы презид нтъ республики можетъ распуетить 
палату нііжнюю; въ Соединенпыхъ Штатахъ и въ 
большей частп отд льныхъ с веро-американскихъ 
штатахъ съ разр шенія В. палаты назначаются 
главой государства изв стныя должностныя лица. 
Въ изв стныхъ случаяхъ (напр., при пзбраніи пре-
зидента республики во Франціи, при избраніи чле-

! повъ правительства пли верховнаго суда въ Швей-
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царіи, прп н согласіп м жду лагтішгомъ п одель-
стішгомъ въ Норвегіи) об палаты парламента со-
бираются на общее зас даніе и р шаютъ стоящііі 
на очереди вопросъ ііли пронзводятъ необходнны 
выСоры сообща. Прішіілегпрованныц составъ В. па-
латъ въ болыпинств государствъ Европы и та кон-
сервативнал нлп даже реакціонная роль, которую 
он часто пграютъ. вызвалп въ широкпхъ обще-
ственныхъ кругахъ крайне отрицательно отношеніе 
къ самому прішцппу двухпалатности. Это отно-
шеніе основывается, по болыпеіі частп, на недоста-
точномъ теоретііческомъ пзученіп вопроса u на 
полвомъ незнакомств съ В. палатамц такпхъ го-
сударствъ, какъ с в. - амерпканскіе штаты. Оно 
пгнорнруетъ такж тотъ фактъ, что п нпзкнія палаты 
нер дко являются реакціоннымн по сво іі д ятель-
ности. Другое возраженіе протпвъ В. палагь со-
стоптъ въ томъ, что он , даже будучц составлены 
дсмократически, являются лпшнішъ тормозомъ для 
д ятельности нижнихъ палатъ п потому должны 
быть признаны вредными плп, по меныпен м р , 
безполезными. Такое уб жденіе разд ляетъ соціалъ-
демократія въ Германін ц другпхъ европейскпхъ 
странахъ н потому въ свою программу включаетъ 
требованіе уничтоженія В. палатъ. Того же взгляда 
держатся, по большеп частіі, радпкальныя партіи.Но 
есть и исішоченія. Въ Швеііцаріп, въ Норвегіп, въ 
Амерпк В. палата не вызываетъ отрпцательнаго 
отношенія со стороны радикальныхъ элементовъ; 
именно въ Аморіш она оказыва тся чрезвычайно 
устойчивоіі. Въ конц XY1II в. въ н которыхъ от-
д льныхъ штатахъ парламентъ былъ устроенъ по 
однопалатной спстем , но весьма скоро вс штаты 
с веро-ашериканскаго союза перешли къ двухпалат-
ной снст м . Радикальныя партін, возставая про-
тивъ самаго существованія В. палатъ, н отказы-
ваются въ вид комиромпсса удовольствоваться ліібо 
демократпзаціей ихъ состава, лпбо уменьшеніемъ 
яхъ компетеиціи, п этотъ процессъ совершаотся въ 
н которыхъ государствахъ (всего бол е—въ Англіп: 
см. II, 754). Изъ русскихъ политическпхъ партііі 
соціалисты-револіоціоперы въ своеіі программ не 
говорятъ нпчего по вопросу о двухпалатности, но 
общій тонъ программы не оставляетъ сомн нія, что 
партія относится отрицательно къ В. палат . Въ 
программ соціалъ-деиократической партіп это вы-
сказано вполн опред ленно. Въ программ консти-
туціонно-демократичсской партіп говорптся: «партія 
допускаотъ въ своей сред разліічія ші нііі по во-
просу объ организаціп народнаго предстакительства 
въ вид одной или двухъ палатъ, изъ которыхъ 
вторал палата должна состоять пзъ представите-
лен отъ органовъ м стнаго самоуправленія, реор-
ганизованныхъ на начал всеобщаго голосованія 
и распростран нныхъ на всю Россію». Проектъ 
«Освовного государственнаго закона Россійской 
Имперііи, выработаиный группой членовъ Союза 
Освобожд нія въ 1905 г., высказывался опред -
ленно за дв палаты, прнчемъ В. должна была 
бьіть избранницей губернскихъ земскихъ собра-
ній и городскихъ думъ, реоргашізованныхъ на на-
чал всеобщаго избирательнаго права. Партія 
демократическихъ реформъ опред ленно высказы-
вается за В. палату, избранную органамп м стнаго 
самоуправленія прп томъ л;е условіи. Союзъ 
17 октября въ своей программ не касается во-
проса о двухпалатности, но изъ образа д пствій 
партіи въ дуы н вн думы можно заключпть, что 
партія является стороянпцею двухпалатноіі системьі 
прнбліізительно въ томъ внд , какъ она установлона 
въ настоящео время въ Россіи, т.-е. съ В. яа-
латой, въ одной своей части назначаемой ыонар-

хомъ, въ другоіі—представляющ й привплегпрован-
ныя группы нассленія. Правыя партіи, вообщо 
относящіяся бол е нліі мен е отрнцательно къ ндо 
народнаго представіітельства, всегда высказывалпсь 
у насъ за государственный сов тъ, и, во всякомъ 
случа , ставили его роль выше, ч мъ роль государ-
ственвой думы. 

Литература. Кром общпхъ сочиненій по тео-
ріи государственнаго права п по государств в-
ному праву отд льныхъ странъ, п кром на-
зваяныхъ і ыше сочпненій Монтескье, Делольма, 
Мплля, Брайса, сіі. M a i n e , «Popular govern
ment» (JL, 1885); M. O s t r o g o r s k y , «La de-
mocratie et les partis politiques» (2-е нзд., II., 
1912); Ch. M o r i z o t - T h i b a u l t , «Les droits 
des chambres hautes en matiere des lois de 
finance» (П., 1891); T. F. M o r a n , «Rise and 
development of the bicameral system in Ame
rica» («John Hopkins University Studies», серія 
XIII, JV» 5, Балтимора, 1885; очень ц вное пгсл -
доваыіе прцчннъ устоіічивости п даже дальн іішаго 
развитія снстемы двухъ палатъ въ Амершс ). 
H a r o l d T e m p e r l e y , «Senates and upper cham
bers» (JL, 1910; въ защиту B. палатъ съ точки 
зр нія интересовъ меныцппства, но не менышін-
ства пріівилегіірованнаго). Во время борьбы за 
огранпченіе правъ палаты лордовъ въ Англін по-
явилось громадное колпчество кннгъ, брошюръ п 
статеп о палат лордовъ, въ которыхъ іш ются 
бол е пли шен е ц нныя соображенія о В. пала-
тахъ вообще; таковы, напр., J. Н. M o r g a n , «The 
house of Lords and the constitution» (Preface by 
Lord Loreburu; враждебно палат лордовъ; Л., 
1910); Adr . W a r t n e r , «The Lords, their history 
and powers» (Л.,1910). Въ періодъ l!,'05—1907 гг., 
когда въ Россіи стоялп на очереди вопросы орга-
низацін государственной властіі, вопросъ о двух-
палатной оистем живо дебатировался въ русской 
печати; см. П. Н. Милюковъ, «Демократіізмъ и 
вторая палата» (М., 1905; р шіітельно протпвъ 
В. палатъ); А. Я. Максимовъ и Ф. Ф. Фортуна-
товъ, «Одна илп дв палаты» (М., 1906; цротпвъ 

B. палаты, съ оговоркой относительно веобходи-
мостіі ея въ федеративныхъ государствахъ); 
C. К о т л я р е в с к і й , «Спстема двухъ палатъ» (въ 
сборняк «Констіітуціонное государство», СПБ., 
1905; защита двухпалатноіі системы). В. Водовозоеъ. 

В е р х н я я Д о б р н и к а — с е л а Саратовсігой 
губ., Камышпнскаго у.: 1) В. Добрпнка, къ С отъ 
у. гор., 5000 жит., 2 школы, больнпца, почта; базары. 
На м ст села встарішу было какое-то татарсиое 
поселеніе (иапд ны черепа, татарскія д ньги u др.).— 
2) В. Добринка пліі Дреіішпицъ—н моцкая колонія 
при р. Иловл ; 3300 жят. 

В е р х н я я раеправа—учреждена законо-
дательнымъ актомъ 7 ноября 1775 г. Въ первона-
чальномъ проект , составленномъ императрііцеіі 
Екаторпной II, она называлась «В. народноіі рас-
иравой» какъ въ виду состава, кохорый предпола-
галось заполнять зас дателями изъ однодворцевъ и 
крестьянъ, такъ п въ впду компетенціи этого учре-
жденія, которое должно было в дать д ла «посе-
лянъ». Въ составъ ея входцли два предс дателя, 
назначаемые сенатомъ, п 10 зас дат лец, выбпрае-
мые соленіяии на три года п утвсрждаемые губер-
натороиъ; не запрещалось выбпрать ихъ, кром 
поселянъ, «изъ дворянъ пли ученыхъ людей или изъ 
чиновныхъ людей плп изъ разночинцевъ», «безпо-
рочныхъ людей». В. расправа подразд лялась на 
два департамента—гражданскій и уголовный. Въ 
В.расправ в далнсь судо.мъ и расправой однодворцы, 
служіілые люди прежняхъ службъ, государств нныо 
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крестьяне, крестьяне дворцовые, эконоыическіе п 
«іірочіе временно въ коронномъ управленіи состоя-
щіе», крестыш приппсные къ какнмъ-лпбо м -
стамъ или заводамъ и ямщики. Жалобы п тяжбы 
лицъ указанныхъ состояній первоначально разби-
рались Нпжнен расправоіі, но въ порядк аполля-
ціонномъ он восходили въ В. расправу, которая, 
кром того, в дала д ла по апелляціп на нпжнііі 
земсній судъ тамъ, гд но было верхняго земскаго 
суда, а также д ла, «до ц лаго селенія шш до права 
етряпчихъ касающіяся». Зас данія происходіші 
3 раза въ годъ, но моглп быть созываемы и въ 
друго время года. На р шенія В. расправы по 
гражд. д ланъ на сумму свыше 100 руб. можно 
было иодавать апелляціи въ граждансиую палату. 
Вс уголовныя д ла переходплп «на ревнзію» въ 
палату уголовныхъ д лъ. TLpa Павл 1 он были 
упраздионы сначала въ Лифляндіи и Эстляндіп, 
иотомъ въ Малороссііі, а ЗОдекабря 1796 г.—повсе-
ы стно.—См. В. Г р п г о р ь в ъ, «Реформа ы стнаго 
упр. при Екатерин П» (СПБ., 1910). М. Е—въ. 

В с р ж н я я ч е л і о с х ь у членистоногихъ (гаап-
dibulae) пр дставляетъ парную околоротовую ко-
нечность (см. Ротовыя чаетп), a у позвоночныхъ 
(maxilla), можетъ-быть, предротовую висцеральную 
дугу. Скелетъ ея далеко не гомологпч нъ у разлпч-
ныхъ ііозвоночиыхъ: у низшпхъ рыбъ онъ пред-
ставленъ н бноквадратнымъ хрящемъ, у другпхъ 
нозвоночныхъ—челюстнымп u шежчелюстныыи ко-
стямн накладного характера(см. Чер пъ). У кругло-
ротыхъ В. челюсть, какъ п нпжаяя, не выраж на. 

Bep-KOBasKCKiii п о с а д ъ (Верховажье)— 
безу здный гор. ВологодскоЯ губ., Вельскаго у., прд 
р. Ваг . Прйстань. Торговый центръ для всего 
іірііважскаго края; отпускъ хл ба, льна, сплавъ л са; 
въ март значптельнаяярмарка. 1000 жит.; почта, те-
л графъ. В. посадъ—одно изъ др вн йшпхъ поселе-
ній края и до 1780 г. адмпнцстратпвный центръ его. 

В е р ж о в а я боярыня—лпцо нзъ придвор-
наго штата руеской царпцы XVI—XYII вв. Свое на-
званіе получнла отъ частіі дворца, занимавшеіі&я 
царнцею,—Верха. В. боярынп набирались нзъ числа 
женъ, вдовъ іі дочореп бояръ, окольнпчихъ u вся-
кпхъ чііновъ людсй. Назначеніе въ В. боярыни 
считалось за болыдую честь, отказываться отъ кото-
рой им ли право лпшь «самыхъ большпхъ бояръ 
дочеріі». Должность эта обязывала боярыню жить у 
царпцы въ Верху на всемъ готовомъ, получая й 
содоржаніе деньгами, разм ръ котораго во 2-іі по-
ловпн XYII в. колебался отъ 25 до 100 руб. въ 
годъ. Общія обязанностн В. боярыни—присутствіе 
на разлпчныхъ выходахъ, за столомъ и прп царн-
цыныхъ вы здахъ, когда В. боярынп сл дуютъ за 
дарицей съ царевпчамп и царевнамп «въ каретахъ, 
колымагахъ и каитанахъ». Изъ спеціальныхъ обя-
занностей важн йіпая ложала на мамахъ, ухажи-
вавшихъ за царскішп д тыни. Мамы царевпчей счи-
талнсь по чппу выше мамъ царевенъ. Во глав 
вс хъ В. боярынь стояла мама старшаго царевича. 
Въ чнсл другихъ В. боярынь видимъ казначею, 
крайчую, постельницу, судью. Судь надлежало раз-
бирать ссоры, частыя средіі людей царпцына дворо-
ваго чпна.—См. К.отошпхпнъ, «0 Россіи въ 
царствованіе Ал кс я Михаііловпча»; Заб линъ, 
«Домашній бытъ руссшіхъ царпцъ» (М., 1872, гл. 
IV u Y1). 

В е р х о в а я пушка—древне-русское назва-
ніе мортпры. По опиеанію Ошіспма Мпхаіілова 
В. пушкп ноешіп разлпчныя яазванія: .іСвііпья», 
«Обезыша», «Мужикъ», «Волъ»,. «Дикоіі мужъ», в -
сили 70 пуд. u стр лялц л£ел зныші ядрамн въ 20 фнт. 

В е р х о в а я зда—см. зда верховая. 

Н е р х о в е н с т в о — с м . Суверевптетъ. 
Верховка—ы-ко Подольской губ., Брацлав-

скаго у. 3091 и;ііт. (евреевъ 1094). 
В е р х о в к а пли о в е я н к a (Leucaspius deli-

neatus Неск.)-рыба іізъ сем. карповыхъ (Сургі-
nidae). Это одна пзъ самыхъ мелкихъ нашихъ 
пр сноводныхъ рыбъ, такъ какъ бываетъ отъ 
6—12 стш. длиной. Т ло покрыто крупной, легко 
спадающей чешуей; боковая лннія неполная, пдетъ 
лишь черезъ 8—12 чешуй. Спина зеленовато-желтая; 
бока т ла серебристаго цв та съ узенькой спнева-
той полоской, проходящей по длпн т ла немного 
выше средины его; брюхо серебрнстое. Водптся въ 
юго.-вост. п средней Европ , найдйіа также въ Пе-
тербургской губ. (прудъ Л сного инстптута), Вологод-
ской, въ Спбири п Йівеціи, въ маленькихъ р чкахъ. 
Мечетъ пкру весноп, въ апр л плп ма . Въ н кото-
рыхъ м стностяхъ В. называютъ также уклсйку 
(Alburaus alburnus L.). 

В е р х о в н а я в л а с т ь , см. Власть государ-
ственная. 

Верховпая распорядительная ко-
мисеія—см. Лорисъ-Мелпковъ, гр. М. Т. 

В е р х о в н и к и - с м . Верховный Тайнын Сов тъ. 
Верховпый Тайный Сов тъ — со-

в тъ прп особ государя, д йствовавшій у насъ 
въ царствоваиіо имп. Екатерины I и Петра II, из-
бравшій на царство Анну Іоанновну п упразднен-
ный ею (4 марта 1730 г.) за проявленную пмъ по-
пытку къ ограниченію самодержавной властп. В. Т. С. 
учрелценъ по именному указу Екатерины I 8 февр. 
1726 г. Въ учредптельномъ указ были назначены 
членами сов та св тл. кн. Меншиковъ,, генералъ-
адмпралъ гр. Апракспнъ, государств. канцлеръ 
гр. Головкпнъ, гр. П. А. Толстой, кн. Дмптрій Ми-
хайловпчъ Голицынъ, внце-канцлеръ бар. Остер-
манъ; 17 февр. 1726 г. назначенъ членомъ, В. Т. С. 
герц. Голштинскііі, зять іиАіератрицы. Прн Петр II 
первымъ выбылъ изъ В. Т. С. гр. П. А. Толстой, 
прпвлеченный къ суду по политическому д лу ч 
сосланный въ Соловки въ ма 1727 г. Зат мъ 
Мениіиковъ настоялъ на выход іізъ состава 
В. Т. С. іі на отъ зд изъ Россіи герцога Голштпн-
скаго, что н посл довало 25 іюля 1727 г. Въ сентябр 
1727 г. опалапостигласамогоМенішікова. 3 февраля 
1728 г. членами В. Т. С. назначены кн. Василій 
Лукнчъ н Алекс й Григорьевпчъ Долгорукіе. Въ 
ноябр 1728 г. скончался гр. Апракеішъ и В. Т. С. 
оказался въ состав пяти лпцъ. Въ ночь съ 18 на 
19 янв. 1730 г., когда посл кончнны Петра П 
обсуждался вопросъ объ условіяхъ избранія на цар-
ство Анны Іоанновны, В. Т. С. прпзвалъ въ свою 
среду кн. Мпханла Миханловича Голпцына и 
кн. Васплія Владпміровича Долгорукаго. Обыкно-
веино счптаютъ, что въ В. Т. С. было въ то время 
восемь лицъ, прп чемъ восьмымъ называютъ кн. Мн-
хапла Владиміровпча Долгорукаго; но такъ какъ 
въ документахъ н тъ сл довъ ни его назначенія, нн 
формальнаго участія его въ д лахъ, то надо пола-
гать, что прпчисленіе его къ членамъ В. Т. С. 
вызвано фактическіімъ его прпсутствіемъ въ указан-
номъ' выше ночномъ зас даніи. Члены В. Т. С. 
получплп названіе «верховнпковъ»; въ особенностп 
названіе это прилагалось къ членамъ В. Т. С. въ 
посл днее время его существованія, когда выраба-
тывались «кондіщіп», предложенныя Анн Іоан-
новп .—Кратковреыенное существованіе В. Т. С. 
можетъ быть разд лено на трп періода. Первый 
обнимаетъ собою царствованіс Екатерины I, въ те-
ченіе котораго В. Т. С. является въ собственномъ 
смысл сов томъ прп особ государя; второй—цар-
ствоваиіе Петра II, въ теченіе котораго В. Т.- С. 



288 ВЕРХОВНЫИ ТАЙНЫЙ СОВ ТЪ 284 

отправляетъ фувкціп регентства;третій—посл кон-
чины Петра II, когда В. Т. С. прпсвоилъ себ право 
распоряженія престоломъ u пыталея формально 
огранпчить власть моварха.—Посл учрежденія кол-
легііі прп Петр Великомъ Сенатъ, раньше зам -
нявшій самого государя во время го непрестанныхъ 
отлучекъ, сталъ высшішъ органомъ подчиненнаго 
управленія. В рховвое правленіе соср доточилоеь 
непосредственно въ рукахъ пмператора. II Петру, 
однако, быліі нужвы псполнит лыше, такъ сказать, 
органы верховнаго правленія. Такими органами 
бшп: Кабинетъ государя, учрежденный 13 февраля 
1720 г. Тайный Сов тъ п установленный въ 1722 г. 
генералъ-прокуроръ С ната. Съ воцареніемъ Ека-
терпны I полоасеніе д лъ изм нилось. Императрица 
не въ состояніи была вести д ло в рховнаго пра-
вленія непосредственно; вспоыогательно-исполніі-
тельные органы верховнаго правл нія П тровскаго 
типа оказались для нея недостаточнымп; потребо-
вался сов щательный органъ. Необходимость н -
сколькб.латушевать всесяліе вр менщика М ншп-
кова сд лала это учрежденіе коллегіальнымъ; стре-
млені дать хотя бы н которое удовлетвореніе бо-
ярской партіп повело къ назначенію въ В. Т. С. 
виднаго представителя фампльной знати, кн. Д. М. 
Голлцына.—Получивъ указъ 8 февраля 1726 г., Се-
натъ возвратплъ его черезъ сво го экзекутора, 
объявивъ, «что сенатъ, оставаясь въ прежнемъ 
своемъ состояніи и достопнств , принять указа того 
н можетъ». Императрица послала въ с натъ ка-
биы тъ-секретаря Макарова съ повел ні мъ подчп-
ниться указу—п сенатъ подчиыил&я. Такпмъ обра-
зомъ, этотъ первый п единственный въ своемъ род 
случай отказа со стороны сената въ принятіи 
Высоч. указа, напомавающій отказы французскихъ 
парламентовъ въ регистрацііі королевскихъ ордо-
нансовъ, нарушающихъ законы страны, не им лъ 
никакого усп ха. По существу сенатъ былъ не-
правъ, такъ какъ «состояніе п достоннство» его съ 
1718 г. оінюдь не им ліі значенія сов щательнаго 
органа верховнаго правленія; въ сфер посл дняго 
д йствовалъ лишь генералъ-прокуроръ с ната, въ 
качеств исполнительнаго органа. На саыомъ д л 
сенатъ потерп лъ пониженіе своего достоинства не 
отъ учр жденія В. Т. С, а отъ упраздненія долж-
ности генералъ-прокурора; посл дняя исчезла какъ-

•то сама собою, незам тно даже для ея носителя. 
Указъ 8 февраля 1726 г. гласилъ, что <Е. В. изволила 
учредить съ нын шяяго врешени при двор Е. В. 
какъ для вн шнихъ, такъ u для внутреннихъ госу-
дарств нныхъ важныхъ д лъ, В. Т. С, при кото-
ромъ Е. В. сама присутствовать изволптъ». Упоыи-
наніе въ учредительномъ указ о личномъ прнсут-
ствіи императрицы явво свид тельствуетъ о томъ, 
что В. Т. С. не былъ учрежденіемъ, призваннымъ 
формально учаетвовать въ верховномъ правленіи 
на ряду съ государемъ, а лишь сов томъ при его 
особ ; сама Екатерііна I въ одномъ изъ иосл дую-
щихъ указовъ называла В. Т. С. сов томъ «при боку 
Нашемъ». Принципъ личнаго участія императрнцы 
въ В. Т. С., однако, фактически сведенъ былъ 
на н тъ. Изъ 125 зас даній В. Т. С. въ 1726 г. 
только 14 состоялись въ Высоч. присутствіи, а въ 
1727 г. пмператрица ни разу но присутствовала 
въ В. Т. С. Т мъ не мен е, онъ не утратилъ своего 
сов щатр.льнаго характера. Принятыя единогласно 
р шенія («согласныя мн нія») В. Т. С. излагались 
въ его ііротоколахъ, которые и дредставлялись на 
утвержденіе императрицы. На основаніи протоко-
ловъ, удостоенныхъ «аппробаціи», изготовлялись 
указы. Йыператрица могла не только отказывать 
въ. аппробаціи, но и свободно нзм нять отд льныя 

положенія протокола. Для законной сплы указовъ 
не требовалось предваріітельнаго одобр нія ихъ 
В. Т. Сов томъ. Проведеніе д ла черезъ В. Т. С. 
было обязательно не для ішператрицы, а для подчи-
ненныхъ ы стъ и лпцъ, ВХОДІІВШІІХЪ съ докладомъ 
къ государын . Узаконяя такой порядокъ, указъ 
1 января 1727 г. напомииалъ, что «Сов тъ учиненъ 
Верховнымъ п при боку Нашемъ н для чего нного, 
только дабы оныіі, въ с мъ тяжкомъ бременп 
правит льства, во вс хъ государств пныхъ д лахъ, 
в рными своіши сов тами и б зстрастныыъ объ-
явлені мъ мн ній своихъ, Намъ споможені u об-
легчені учішплъ». Личная д ятельность импера-
трицы въ сфер верховнаго правлонія могла про-
являться и проявлялась и пошимо В. Т. С; въ 
этомъ помогалъ ей Кабпнетъ, съ унасл дованнымъ 
отъ Петра кабпн тъ-секретар мъ Макаровымъ.— 
Будучи съ правовой точки зр нія ТОИЫІО сов -
щательнымъ органомъ прп особ государя, В. Т. С. 
на практнк подавлялъ личную инііціативу ц власть 
ігаператрицы u фактпческн отъ ея нмени самъ 
правплъ государствомъ. Впрочемъ, такое само-
вольное правленіе было д ломъ нп В. Т. С, 
какъ учрежденія, а отд льныхъ, сильныхъ «персонъ», 
главнымъ образомъ, Меншпкова. Компетенція В. 
Т. G. обнимала собою всевозможны вопросы 
верховнаго правленія, совпадая со сфероіі личнаго 
управл нія самодержавнаго государя. Нер дко 
В. Т. С. выступалъ и въ роли высшей судебной 
инстанцін. • Этямъ онъ разрушалъ работу Петра 
Великаго по установленію правильныхъ судебныхъ 
инстанцій, заверша мыхъ С натомъ, u олиівлялъ 
старую московскую траднцію личнаго государева 
суда, со всею ея неупорядоченноетью. — «Теста-
ментъ» Екатерины I, призвавшій на престолъ Петра 
Алекс евича, одновременно опред лилъ п роль 
В. Т. С. въ его царствовані : В. Т. С. предоставля-
лась полная власть правит льствующаго самодер-
жавнаго государя, съ т мъ толысо, чтобы «опре-
д ленія о сукцессіи нп въ ч мъ не отм нять». 
Будущій государь «им етъ въ Сов т присутство-
вать» но власть на время его малол тства пере-
дана В. Т. С, который получилъ, такішъ образоыъ, 
регентскія полномочія. Черезъ четыре м сяца по 
восшествін на престолъ П тръ II, н достигшиі 
тогда еще 12 л тъ, совершаетъ, строго говоря, го-
сударственный переворотъ: беретъ правленіе въ 
свои рукн, лично отда тъ распоряжені объ осузкде-
ніи u ссылн Меншикова н указомъ 8 с нт. 1727 г. 
повел ваетъ вс мъ указамъ выходнть н пначе, 
какъ за собственноіі его, государя, подписью. Энергія 
Петра II, однако, вскор потухла, императоръ 
удалился отъ д лъ, указъ о собственноручной под-
писи иыъ указовъ былъ къ концу сентября отм -
ненъ на практик , u В. Т. С. продолжалъ осущест-
влять р гентскія функціи до самой кончины пмпе-
ратора.—Посл смерти Петра II В. Т. С. само-
вольно расширилъ свои регентскія полномочія н 
присвоилъ себ , вопреки «тестаменту» Екатерпны I, 
право зам щенія престола. Высказанная кн. Д. М. 

Голицыныиъ мысль, что Екатерина, «иіенщинанпзкаго 
происхожденія, н им ла никакого права воз-
с сть на россійскій престолъ, т йъ м и е распола-
гать короной россійской», не могла служить фор-
мальнымъ оправданіемъ для учр жденія, созданнаго 
топ же Екат риной. ІІрпнятіе Анной ІоанновноГі 
(ем. П, 889) «КондицШ» В. Т. С. легализовало 
узурпацію В. Т. С; но оторванность верховниковъ 
отъ правящаго шляхетскаго класса привела къ кру-
шенію «зат йкп», возстановл нію самодержавія u 
упраздненію В. Т.С.—Іитература. «Сборннкъ Имп. 
Русск. Ист. Общл, тт. 55, 56, 63, 69, 79, 84, 94, 
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101; А. Д. Г р а д о в с к і й , «Высшая администра-
ція XVIII в. и генералъ-прокуроры» (СПБ., 1866, 
«Собр. сочин»., т. I, 1899); Д. А. К о р с а к о в ъ, 
«Воцареніе пмп. Анны Іоанновны» (Казань, 1880); 
Н. П. З а г о с к и н ъ , «Верховники и шляхетство 
1730 г.» (Казань, 1881; «Учен. Зап. Каз. Унив.»); 
H o r a l d H j U r n e , «Ryska konstitutionsprojekt 
ar 1730 efter svenska fiirebilder» («Historisk 
Tidskrift», Стокгольмъ, 1884); A. H. Ф и л n n-
п о в ъ , «Исторія Сената въ правленіе В. Т. С. и 
Кабіш та>, ч. I: «С натъ въ правленіе В. Т. С.» 
(ІОрьевъ, 1895); А. С. Ал кс е в ъ , <Легенда объ 
олигархпческпхъ тенденціяхъ В. Т. С. въ дарств. 
Екатерины I» («Русское Обозр ніе», 1896, янв.-
апр.); е г о ж е, <Снльныя персовы въ В. Т. С. 
Петра II и роль кв. Голицына при воцаренін 
Анны Іоанновны» (тамъ же, 1897, іюнь—ноябрь); 
П. Н. М и л ю к о в ъ, «Верховники и шляхетство», 
въ сборн. «Изъ исторіи русск. интеллигевціи» 
(изд. 2- , СПБ., 1903); кн. Б. Л. В я з е м с к і й , 
<В рх. Тайв. Сов тъ» (СПБ., 1909); W a l t h e r 
R e e k e , fDie Verfassungsplane der russischen 
Oligarchen im Jahre 1730» («Zeitschrift fllr osteuro-
paische Gescliichte>, i. II, вып. 1—2, 1911—12). 

Лроф. . Т—ій. 
Верэсовпый: уголовный судъ изв -

стенъ въ Россіи со второй половивы XVIII ст. Онъ 
викогда ве былъ постолваыыъ учреждсніемъ и созы-
вался высочаіішими указами ва каждый отд льный 
случай, для сужд аія объ особенно важныхъ государ-
ствевныхъ преступленіяхъ. Впервые В. уголовный 
судъ былъ учрежденъ въ царствовавіе императрнцы 
Екатернны II манифестомъ 17 августа 1764 г. по 
д лу Мпровича, пытавшагося оевободить содер-
жавшагося въ шлиссельбургской кр постп Іоанна 
Автоновича. Вторичво В. уголоввый судъ д иство-
валъ въ 1771 г., когда высочайше учреждева была 
«особенная генеральная комиссія» для сужденія 
иадъ виноввикаыи и соучастниками бывшаго въ 
Москв мятежа, при котороыъ убитъ архіешіскопъ 
Аывросій. Манифестомъ 19 декабря 1774 г. пове-
л во было судить В. уголовньшъ судомъ казака 
Пугачева и его соумыгаленвниовъ. Въ царствованіе 
ішператора НлЕОлаа I ыавифестомъ 1 іюня 1826 г. 
былъ учреждевъ В. уголовный судъ «для сужденія 
прикосвовеввыхъ къ событіямъ 14декабря1825 г.». 
Во вс хъ этихъ случаяхъ мотивомъ учрежденія осо-
баго суда призвавалась чрезвычайная важвость 
д ла. Точво уетавовлеаваго порядка судопроизвод-
ства въ В. уголовномъ суд не им лось. Составъ 
его колебался. Севатъ п сиводъ вс гда входпли въ 
составъ его прпсутствія, но къ вимъ присоеДивя-
лпсь персоны первыхъ трехъ классовъ п прези-
девты вс хъ коллегій (д ла Мировича н Пу-
гачева), п рсовы первыхъ пятп классовъ (д ло 
1771 г.), члеяы государствевнаго сов та и еще 
н сколько высппіхъ должвостныхъ лпцъ (д ло 1826 г.). 
Производство сл дствія поручалось пли особевво 
для того назначенвымъ лицамъ, пли комисеіи. При-
говоръ иостановлялся по большинству голоеовъ, 
прн чемъ члевы св. сивода приговора ве подписы-
вали, а мв віе свое изъявляли сл дующимъ обра-
зомъ: «Слушавъ въ В. уголоввомъ суд сл дствіе 
о поименованвыхъ государствеввыхъ преетупни-
кахъ и другихъ ихъ сообщникахъ, и вндя собствен-
ное ихъ во всемъ призвавіе и совершеввое обли-
ченіе, согласуемся, что сіп государствевные пре-
ступвшш достойвы жесточайшей казяи, а сл дова-
тельно, какая будетъ сентенція, отъ овой не отри-
цаемся; во поелику мы духовваго чина, то къ под-
пнсавію севтевціи приступить ве можемъ». Поста-
вовленвый прпговоръ В. уголовваго суда предста-і 

влялся ва Высочайшее усмотр яіе. По д йствую-
щему закову (суд. уставы импер. Алексавдра II 
по прод. 1906 г.), в домству В. уголовваго суда 
подлежатъ: преступленія по должвостп, когда въ 
анхъ обвивяются члевы государствеаваго сов та и 
государствевяоіі думы, аредс датель сов та мпвн-
стровъ, мивистры, главвоаачальствующіе отд ль-
аымп частями, аам стввки и геаералъ-губерваторы. 
В. уголовный судъ образуется, додъ вредс датель-
ствомъ члева государствевваго сов та, аазаачае-
маго ва каждый годъ, въ состав дервоврисутствую-
щихъ въ кассаціоааыхъ де.дартаыевтахъ и въ 
со дивеааомъ врисутствіи севата, трехъ севаторовъ 
уголовваго кассаціовваго деаарт. и двухъ перваго. 
Прокурорекія обязаааостп до 1906 г. возлагались 
ва мішистра юстпцін; выв исполвяются оберъ-
прокуроромъ уголовяаго кассаціовваго деаарт. се-
вата. Подсудимымъ вредоставляются уставовлен-
выя заковомъ средства судебаой защиты, во защит-
аикамв въ В. уголоваомъ суд могутъ быть только 
врисяжаые вов реввые. Приговоры В. уголовааго 
суда почнтаются оковчательаыыи и обжалованію во 
аодлежатъ; но осуждеавымъ дозволяется подавать 
вросьбы о помнловааіи. Проеьбы эти аодаются въ 
В. уголоввый судъ, съ заключеаіемъ котораго a 
вредставляются, чрезъ миаистра юстиціи, ва Вы-
сочайшее усмотр віе (см. 1112 уст. угол. суд., по 
врод. 1906 г.). Co времеаи издавія судебаыхъ уста-
вовъ В. уголоввый судъ аризывался къ жпзвіі 
дважды, оба раза для суждеяія д лъ о государ-
ствеавыхъ вреступлевіяхъ, согласво д йствовавшимъ 
до 1906 г. правиламъ. Въ вервый разъ В. уголов-
аый судъ былъ учрежд аъ Высочайшимъ указомъ 
28 іювя 1866 г. для суда аадъ Дмитріемъ Карако-
зовымъ и 34 другвмп лицами, обвиаявшнмися въ 
вринадлежвости къ тайаому революдіоавому обще-
ству ^). Въ составъ В. уголовваго суда по этому 
д лу вошли: въ качеств дредс дат ля—внце-пред-
с датель государствеаааго сов та квязь Гагаривъ, 
а въ качеств члеаовъ суда дриацъ Петръ Ольдев-
бургскій, гр. Паанвь, М тлиаъ, Башудкій п Кар-
віолиаъ-Пивскіп, ари ьіявпстр юстиціи Затятвин 
и секр тар Есиаович . Къ участію въ защит 
прнвлечевы былп почти вс выдававшіеся дри-
сяжные дов реваы верваго состава. Д ло раз-
сматривалось при закрытыхъ дверяхъ и, ваае-
чатааъ былъ только приговоръ суда. По отзыву 
присутствовавшихъ, образъ д ііствій вредс дателя 
суда отличался зам чат львыыъ бездристрастіемъ; 
вс отдавали также справедливоеть сдержаавости 
обвдаителя. Каракозова защцщалъ прпсяншый во-
в реааый Оетряковъ. Особеааое вдимавіе обратила 
ва себя защитительаая р чь дрвсяжваго пов рее-
ваго Серебряааго, кліевтъ котораго, обвпаявшійся 
въ блвжаишемъ сообщаичеств съ Каракозовымъ, 
былъ оправдавъ. Къ смертвой казаи арисуждевы 
было двое—Каракозовъ u Ишутивъ, ао исполвева 
оаа была только аадъ дервымъ. Вторвчво В. уго-
ловвый судъ былъ Высочаііше учреждевъ 11 адр ля 
1879 г., для суда вадъ отставаымъ коллежскнмъ 
секретар мъ Алексавдромъ Соловьевымъ, аоку-
шавівпмся 2 авр ля 1879 г. ва жнзвь Алексавдра II. 
Въ составъ суда, водъ вредс дательствомъ кв. С. Н. 
Урусова, вошли: А. А. Абаза, Д. Н. Замятвивъ, И. Д. 
Деляаовъ, В. Г. Червоглазовъ, М. В. Пол вовъ., 
М. Е. Ковалевскій; обязаваости секретаря всдол-
аялъ И. И. Шамшивъ. Обвввялъ мнвистръ юстнціи 
Д. Н. Набоковъ, защищалъ врисяжаыіі вов ревдый 
А. Н. Турчавнновъ. Подсудимый былъ врисуждевъ 

1) Сл дстві пронзводнла Высочайш утв ржд нная сл дствеа-
пяя коынссія, подь предс дательствомъ чл на государств ннаго со-

і в та, графа Муравьева. 
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къ смертноіі казни. Co времени образованія новыхъ 
законодательныхъ учрежденій пм лъ м сто одішъ 
случай. когда на точномъ основаніи закона дол-
женъ былъ быть образованъ В. уголовный судъ,— 
пменно для сужденія 55 членовъ второй Думы, прп-
надлежавшнхъ къ соціалъ-демократическоіі фракціи, 
іакъ какъ ішкрішпнировавшіяся иыъ д янія были 
совершены пмн по поводу іісполненія лежавшихъ 
на нихъ по званію членовъ Думы обязанностей. Но 
вопросъ былъ разр шенъ въ смысл подсудностн 
д ла особому прпсутствію с ната съ сословнымп пред-
ставптелямп.—Общему В. уголовпому суду, по воепно-
судебной органіізацін, соотв тствуетъ В. в о е н н о -
уголовныіі судъ, коему подсудны д ла о престу-
пленіяхъ по слуясб членовъ военнаго сов та, 
главнокомандующихъ, командующпхъ воіісками въ 
военныхъ округахъ u лпцъ, пользующихся равною 
съ нимп властью (во н.-суд. уст., ст. 12771). В. 
военно-уголовныіі судъ образуется изъ ішти чле-
новъ военнаго сов та, пзъ предс дателя и постоян-
иыхі членовъ главнаго военнаго суда п двухъ 
главныхъ начальнпковъ военныхъ округовъ плн кор-
пусныхъ команднровъ. На приговоры суда протесты u 
жалобы н допускаются. В. военно-уголовный судъ 
былъ образовапъ въ 1908 г. для разсмотр нія д ла 
о сдач Портъ-Артура. Преданы ему былп гене-
ралы Стессель, Фокъ, Реіісъ п Смирновъ. Посл д-
пихъ трехъ судъ оправдалъ; ген. Стессель былъ 
присужденъ къ емертной казнп. По конфирмаціп 
казнь ему была зам нена заточеніемъ въ кр постн 
па 10 л тъ, но мен е ч мъ черезъ два года онъ 
былъ освобожденъ. ІГ.-ІГ. 

Верховодка—иародное назвавіе двухъ ры-
бокъ изъ семейства карповыхъ: Alburnus alburnus 
L. (CM. Уклейка) u A. bipunctatus Bloch. (CM. БЫ-
стрянка). 

Верховскаго оехрова—группа остров-
ковъ въ зал. Петра Вел., Приморск. обл. Самый 
болыпой изъ нихъ подъ 42^ 52' с. ш. п 149° 25' в. д. 

Верховскіе—русскій дворянскій родъ съ 
конца XYII в. влад вшій пои стьями въ Галич-
скомъ у. ц записанныя въ YI ч. род. кн. Костром-
ской губ. Есть еще старинный дворянскій родъ, 
ведущій начало отъ А д а м а В., пожалованнаго по-
м стьями въ Смоленскомъ у. королемъ польскимъ 
Владиславомъ IY въ 1641 г. Родъ этотъ заппсанъ 
въ YI ч. род. кн. Смоленской губ. В. Р—въ. 

В е р ж о в с к і й , А л е к с а н д р ъ Т и м о е -
в и ч ъ—историкъ, по профессііі врачъ. Главный его 
трудъ—«Вііблейско-исторпческій словарь>, начатый 
ІІМІ> въ 1871 г. іі доведенный до буквы I (въ 
1876 г.). Два года трудплся въ качеств полкового 
врача въ д йствовавшей за Балканамн арміи. По 
возвращеніи съ театра войны В. вновь отдался 
своимъ любимымъ занятіямъ, п параллельно съ Бп-
блеііско-нсторцческимъ словаремъ онъ предпрпнялъ 
въ 1^1 г. «Церковно-историч. словарь, но ему удалось 
издать только одинъ выпускъ: онъ умеръ въ 1882 г. 

В е р х о в с к і й , Б о р п с ъ Вл а д и м і р о в п ч ъ — 
ларішгологъ. Род. въ 1863 г. Окончилъ курсъ въ 
воеііно-медпцішскоіі академіи. Занпмался въ тера-
певтической клннпк подъ руководствомъ С. П. 
Боткнна, Л. В. Лопова п И. П. Павлова. Одно-
временно пзучалъ бол знп носа, горла u уха подъ 
руководствомъ профессоровъ Н. П. Симановскаго 
п А. . Пруссака. Состоить профессоромъ по 
ка едр горловыхъ, носовыхъ и ушныхъ бол зней 
въ петербургскомъ нсенскомъ медицппскомъ ішстп-
тут ; съ 1911 г. дпректоръ посл дняго. Главные 
печатные труды: «Процессъ возстановленія въ 
слюнныхъ железахъ собаіш» (Диссертація, СПБ., 
1891), «Untersuchungen Uber ilie WirkungerhOhter 

Eigenwarme auf den Organismus» («Ziegler's Bei-
tWlge», 1895); «Prllfungen der Hiirdauer imY'erlanfe 
der Tonscala bei Erkrankungen des mittleidenden 
inneren Ohros»; «Л ченіе острыхъ воспаленій сред-
няго уха>; «Къ вопросу о происхожденіп ушныхъ 
субъектнвныхъ шумовъ».' 

В с р х о в с к і й , І Ів а н ъ Тимо еовичъ—пи-
сатель. Былъ свящонникомъ едпнов рческой церкви 
въ СПБ. Уб діівшіісь, что едпнов ріе «двулпчно u 
двусыысленно», В. поставилъ себ ц лью «разобла-
чать эту двусмысленность». Въ 1873 г. В. составплъ 
заппску: «Сводъ практичеекпхъ ц рковно-государ-
ственныхъ истпнъ для окончательнаго р шенія вс хъ 
вопросовъ по расколу», получившую болыпую ыз-
в стность средп раскольвиковъ. Въ 1885 г. В. таііію 
оставилъ свой приходъ, вступплъ въ общені съ 
раскольнпками п былъ ліішенъ священнпческаго 
сана. Живя за границей, В. помогалъ Онисиму 
Швецову соетавлять и печатать сочиненія въ за-
щиту раскола. Въ 1886 г. В. напечаталъ въ Лейп-
циг и въ Черновц свои сочиненія. Передъ 
смертью В. раскаялся и испросплъ. дозволеніе воз-
вратпться въ Россію. 

В е р х о в с к і й , Н п к о л а й И в а н о в и ч ъ — 
духовныіі пнсатель (1831—93), магпстръ спб.духов-
ной академіи, протоіерей. Главные его труды: «Со-
гласные и несогласные въ Черниговскихъ поса-
дахъ въ конд XVIII стол.» и «Царство Божіе по 
пзображенію его въ притчахъ Христа Спасіітеля», 

В е р х о в с к і п , Павелъ Владиміровичъ— 
юрпстъ. Род. въ 1879 г. Окончнлъ куреъ въ петер-
бургскомъ унив. Состоитъ проф. исторіи русскаго 
права въ варшавскомъ уннв. Его главные труды: 
«Населенныя недвижпмыя им нія св. Синода, архіе-
рпГіскпхъ домовъ п монастырей прп блііжаіішііхъ 
преемннкахъ Петра Велпкаго» (СПБ., 1909); «Значе-
ніе богословскихъ трудо ъ А. С. Хомякова для цер-
ковиоГі жизни и права» (ib., 1905); «Вопросъ о цер-
ковныхъ пм ніяхъ въ двадцатыхъ годахъ XYIII сто-
л тія» (ib., 1907); «Вопросъ о церковныхъ им ніяхъ 
въ царствованіе Анны Іоанновны 1730—1740» (ib., 
1908); «Исторія и юридическія условія прпсоедине-
нія Фпнляндіи къ русекой государственной терри-
торіп» (Варшава, 1910); «Очерки по Исторіи Руе-
ской Церкви въ XYIII и XIX ст.» (ib., 1912). 

В е р х о в с к і й , Т и м о ей Ал к с а н д р о -
вичъ—ппсатель, протоіереп (род. въ 1799 г.). Былъ 
настоятелемъ единов рческой церкви въ СПБ. Съ 
1845 по 1848 г. находился въ Стародубь съ ц лыо 
распространенія u утворжд нія единов рія. 0 своой 
д ятельности въ Стародубь В. оставилъ заппски 
подъ заглавіемъ «Стародубье», папечатанныя въ при-
ложеніи къ «Православному Собес днпку» за 
1874 г. (отд., Казань, 1874). Въ запискахъ b своей 
жязни, подъ заглаві мъ: «Тимо іі Александровпчъ 
В.» (СПБ., 1877) онъ еще подробн е описалъ 
свою стародубскую командировку. Въ «Правосл. 
Обозр ніи» 1867 г. (№№ 4 н 5) нап чатано со-
чпнепіо В.: «Исканіе глаголемыми старообрядцамп 
въ XYIII в. законнаго архіерейства». В. прпнадле-
жалъ къ числу т хъ представптелей единов рія, 
которые л^елали бы им ть особаго единов рческаго 
еппскопа, віідя въ этомъ единственный в рныіі спо-
собъ къ возсоединеніюстарообрядцевъсыіравослав-
ною церковью. 

В с р х о в ы й Каліныкъ (Верховое, Кал-
мыкъ)—село Воронеліскоіі губ., Новохоперскаго у., 
въ 14 вер. отъ ж.- д. ст. Калмыкъ. 6645 жит.; 
школа, лавкп; выд лка огнеупорнаго кнрпича. 

В с р х о л е н с к ъ — у здн. гор. Иркутской губ., 
на пр. бер. р. Лены, прпстапь. 1700 лспт. Житсли 
занимаются хл бопашествомъ, извозомъ, л сными 
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нромыслами и охотой. Ярмарка. 3 церкви, 4 на-
чальныхъ школы, 1 больница на 8 кроватей. Го-
родской бюджетъ въ 1904 г. — 4300 p. В. — 
одно изъ древнихъ русскихъ поселеній въ кра ; 
основанъ какъ острогъ въ 1641 г.; н сколько разъ 
былъ разоряемъ бурятами. Съ 1857 г.—городъ.—В е р-
х о л е н с к і й у здъ лежитъ къ С отъ Иркутска 
и занпмаетъ начало бассейна р. Л ны; 76 952 кв. в., 
въ т. ч. подъ оз. Байкаломъ 11285 кв. в. и подъ 
о-вомъ Ольхономъ 549 кв. в. М стность, въ общемъ, 
высокое плоскогорье, огь 570 до 790 м. выс, въ ко-
торомъ р. Лена промыла себ узкую щель, а побоч-
ныя р чкп образовали глухія падп (долпны). По бер -
гамъ р къ нер дко высятся отв сные утёсы, въ кото-
рыхъ им ются п щеры, покрытыя внутрн льдомъ, съ 
томпературою среди л та до—8^ (Куленга). Между 
горъ встр чаются оз ра, очень болотпстыя пади п 
много ключей (есть и минеральные, еще не изсл -
дованные). Главный горный хреб тъ изв стенъ 
подъ названіемъ Шаманскаго или Онотскаго. В. у; 

подвергается з мл трясеніямъ, изъ которыхъ до-
вольно сильно было въ 1861 г., бол е слабое—въ 
1867 г. Жел зныя руды, въ вершин р. Кучулги; 
близъ с. Еланскаго гн зда магиитнаго жел зняка. 
На берегу оз. Вайкала, въ пред лахъ В. у зда 
расположены марганцовыя руды. Золото встр -
чается no pp. Сармы и Тыи. Около гор. В. за-
лежи графита; въ верховьяхъ ' р. Лены добы-
ііаютъ жерновой, блпзъ станціи Ользоновской—то-
чильный камень. Глауберова соль (гужиръ)—въ 
неиолыіпіхъ оз рахъ прибайкальскихъ горъ. Лена 
д литъ у здъ на дв неравныя частн: ю.-зап. мень-
шую, но сравнптельно бол е заселенную, и с в.-
вост.—бол е цустынную, покрытую д вственнымъ 
л сомъ (тайгою), состоящимъ препмущественно изъ 
хвойныхъ деревьевъ. Длина т чснія Лены въ у зд 
около 300 вор. Лена у В. вскрывается ок. 
20 апр ля, а замерзаетъ между 15 и 80 октября. 
Климатъ холодный. континентальныіі; морозы бы-
вають за —43° и жары до +81°; Дней сь дождемъ 
57, со сн гомъ 69, съ грозой 14, осадковъ 318 мм. 
За посл днія 30 л тъ приростъ населенія н пре-
вышаетъ 0.,60/0. Зам чено уменьшеніе числа жен-
щииъ въ коч вомъ населеніи. Относительно боль-
шая смертность; средп населенія сильно распростра-
нена зобатость. В. у. открытъ для переселеній 
кр стьянъ изъ внутренныхъ губерній. Отводы про-
изводятся одновременно съ пронзводимымъ въ у. 
поземельнымъ устройствоыъ бурятъ, изъ пользованія 
которыхъ часть земель изъемлется. Чаеть зенель 
отведена уже бывшая ран въ обработк бурятъ. 
Н вс участкп одннаково удовлетворительны по 
отношеніюкачествапочвъ,расположенія,водоснабже-
нія и пр., хотя болышшетво ихъ им етъ подземные 
водные источшпси, но на нихъ разсчитывать нельзя, 
такъ какъ вода въ ннхъ или промерзаетъ знмою, 
или негодна къ употребленію всл дствіе прпсутствія 
ьъ ней большого колнчества солп («Переселеніе и 
землеустройство за Ураломъ въ 1901—1910 гг.з>, 
изд. Переселенческаго Упр., СПВ., 1911). Глав-
но занятіе жителей — землед лі . Почва, состоя-
щая преимущественно изъ. краинаго суглинка, м -
стами—еуп си, на ннзннахъ—чернозема, довольпо 
плодородна; но хл ба страдаютъ отъ раннпхъ 
морозовъ. Огородничество мало развито. Скотовод-
ство бол е развито у бурятъ. Зв роловство доста-
вляетъ до 30 000 руб. Рыболовствомъ напбол е за-
нимаются буряты, жіівущіе у Ваіікала и на о-в 
Ольхон ; рыба сбывается на временно устрап-
ваіош.емся у береговъ Байкала ольхонекомъ базар . 
Ловятся препмущественно омуль (идущій въ про-
дааіу подъ названі мъ бугульдейки) и сигъ. По-

Иовый Эніін!:лоп дическій Словарь. т. X. 

етройка судовъ для еплава хл ба и товаровъ, нду-
щихъ изъ Иркутска въ Якутскую обл., равно какъ 
и самый сплавъ, составляютъ не маловажную от-
расль дохода крестьянъ. Наибол е зам чательныя 
пристани: Нижне-Слободская, на р. Пиг , и Качу-
г нсиая, на р. Лен . Фабрнчная и заводская про-
мышленность ничтожны. У береговъ Байкала были 
находимы могилы и остаткп каменныхъ ст нъ. Въ 
могилахъ найдены етр лы, ножи, бусы, мелкія вещи 
изъ янтаря, серебра и т. д. Оетальыое и литературу 
см. Иркутская губ. 

В е р х о і г п ь е (Михайловско ) — село Кур-
ской губ., Обоянскаго у., при р. П н (прт. Псла); 
3780 жит.; почтовое отд леніе. 

В е р х о с о с е н с к ъ — слобода Бирючинскаго 
у., Воронежекой губ., въ верховьяхъ р. Сосенки. 
Н кргда слобода была поруб жнымъ острогомъ, за-
т мъ, до 1779 г., городомъ. 4000 жит., 8 церкви, 
земская школа, "3 ярмарки. 

В е р х о т я ш а н к а (Верхняя Тишанка)—село 
Бобровскаго у., Воронежской губ., при р. Тишанк . 
JKIIT. ДО 8000, а вм ст со смежною Нижн ю Ти-
шанкою свыше 10 тыс; школа, больннца, много 
лавокъ, паровая м льница; базары и 2 ярмарки. 

В е р ж о т о м с к о е — село Кузнецкаго у зда, 
Томской губерніи, при р. Томп; одно изъ саыыхъ 
старыхъ поселеній въ кра . Основано въ 1657 г. 
какъ В рхне-Томскій острогъ, для охраны отъ на-
б говъ черневыхъ татаръ. 

Верхотуровт» островъ — ноболыиой 
островъ у вост. берегаКамчатки, подъ 59° 57' с в. ш. 
иІ^бЗ^ост.д^противъ Ильпивскаго мыса. Л тнее 
вристанище несм тнаго числа птицъ. 

В е р х о х у р ь е — у здн. гор. Пермской губ., при 
р. Тур . 3178 жит.; занимаются хл бопашествомъ и 
работаютъ на сос днихъ заводахъ. Жен. гимназія, 
город. учплище н н сколько начальныхъ школъ. 
Остатки бывшей кр пости; старинный соборъ. 
Городъ основанъ на м ст стараго вогульскаго 
городка «Неромъ-Кура» въ 1598 г., когда Артемій 
Бабиновъ нашелъ новую дорогу нзъ Россіи нар. Туру, 
и оказалось нужнымъ им ть на р. Тур надсліно 
укр пленный пунктъ. Благодаря закону торго-
вать съ вогулами и остяками только въ В. и здить 
изъ Россіи въ Сибирь и обратыо только черезъ-
В.,—сохранпвшему сплу до времени Екатерігаы II ,— 
городъ пріобр лъ важное значеніе, богат лъ и раз-
внвался, управляясь воеводою, иногда двумя. Въ 
1708 г. г. В. вошелъ въ составъ Спбирской губ. 
по разд леніи ея въ 1764 г. — въ Тоболшсую, і 
въ 1781 г.—въ Пермскую.—Верхотурскій у здъ 
занимаетъ с в.-вост. часть Пермекой губ.; 55 812.5 
кв. вер. (5815642 дес). На В онъ граничитъ съ То-
больской губ. На 3 м стпость гористая а возвышен-
ная, на В нпзмеиная, на 10 сл гка-холмистая. Почва 
разнообразна; ееть островки чернозеыа. Р кн у зда 
принадлежатъ къ систем р. Иртыша; вааін іішія 
изъ нпхъ—Лозьва, ІОжн. Соева, Тура, Тагилъ, Нсйва. 
Обшнриыя болота; озеръ до 100.—Климатъ суро-
вый; на С у зда средняя годовая т мпература—1°. 
въ южн. частяхъ—отъ 0 Д0+1 о . Въ В. у. (1910) 
336300 жит. (въ т. ч. въ городахъ В. п Ала-
паевск 14600), илп 6 чел. на 1 кв. вер.; посл 
Чердынскаго у. (2,3) это самый малонаселенный у. 
DepMCKofl губ. Населеніе великорусское; ннородцы 
(вогулы и татары) составляютъ всего около 1%. 
Преобладаютъ казенныя земли (58,5^); 31,9^ со-
ставляютъ частновлад льческія землп (49% которыхъ 
принадлежнтъ дворянству, 33,8%—торгово-промыш-
ленному классу, 17,2%—купечеству), 9,6%-въ на-
д л крестьянъ. Подъ усадьбами и пашнями 2,1% 
земли,подъвыгономъ и лугаии—6,9%, подъ л сомъ— 
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77,8И, н удобной земли—13,2% общаго простран-
ства. Землед ліе въ рукахъ крестьянъ, площадь по-
с ва у нихъ составллетъ 85035 дес; зас ваотся овса 
29494 дес, ячменя—11019 дес, ржп—9343 дес, льна— 
346 дос; встр чаются пос вы картофеля, полбы, впки 
и горчпцы. Занято землед ліемъ 25,5% самод ятель-
наго населенія, въ горныхъ промыслахъ, металлур-
гіи, обрабатывающей промышленностп — около 
45%. Зв роловство составляетъ промыселъ только 
у вогулъ, жпвущпхъ въ с верныхъ частяхъ у зда. 
Значптельная часть сельскаго населенія им егь 
побочный заработокъ отъ заводовъ, гд оно рубчтъ 
л съ. строптъ зданія; главный заработокъ м ст-
ныхъ крестьянъ—извозъ, которымъ занято ок. 10%. 
Развптіемъ этого промысла объясняется и значп-
т льное разведеніе овса въ у. Торговыхъ предпрія-
тіГі въ 1909 г.—1579, обороты пхъ—20261540 р. 
Промышленныхъпредпріятій—40, съ производствомъ 
на 1 531200 р. Въ зашт. гор. Алапасвск 2 ярмаркіі; 
оборотъ ихъ около 250 т. р. На заводахъ В. у. въ 
.1910 г. выплавлено чугуна 13 568624 пд., выд лано 
жел заистали 14806 775 пд. На иріпскахъ добыто: 
платины 233 пд. 6 ф. 71 зол. 26 дол. (ок. 70% всей 
добычи въ Россіи), золота—39 пд. 38 фнт. 46 зол. 
45 дол., м дной руды—1190160 пд-.; выплавлено 
штыковой м дп 398805 пд. Въ 1907 г. выпііто водкп 
на 3179000 р.(13 р. на 1 чел.). Доходы u расходы 
у зднаго земства псчислены въ 1907 г. въ 603 700 p., 
въ т. ч. на народное образованіе 198 500 p., меди-
цину 205300 р. Въ 1911 г. въ В. у. было 228 на-
чальныхъ школъ, изъ нихъ 148 земскпхъ и 63 црк.-
приход. OCT. И литер. см. Пермская губ. 

В е р х о д в - Ь т п п к ъ или верхушечноо со-
цв тіе (сута)—немногоцв тковы кпеть илп ко-
лоеъ; см. Содв тіе. 

ІІерхояпскІіі хребетъ—Якутской обл., 
составляотъ отрогъ Станового хребта, отъ котораго, 
отд лпвшпсь подъ 64° 30' с в. ш., идетъ перво-
начально къ 3, а зат мъ, повернувъ отъ устья 
Алдана на ССЗ, постепенно понпжаясь, сливается 
съ с верною тундрою. В. хребетъ и его отрогн 
служатъ водоразд ломъ pp. Алдана, Лены, Индп-
ічірки и Колымы съ ихъ притокаии. Высота нап-
бол е выдающпхся вершинъ В. хребта 1430 м. 
(5400 ф.); перевалъ черезъ него, по Верхоянскому 
тракту, 1220 м. (4700 ф.). Хотя В. хребетъ нпгд 
не достпгаетъ пред ловъ в чнаго си га, но въ 
верховьяхъ берущнхъ начало въ немъ р къ встр -
чаются нор дко <ітарыніи,т.-е. весьма значптольпы 
пласты в чнаго льда въ р чныхъ руслахъ. Отъ 
В. хребта отд ляются н сколько отроговъ, пзъ ко-
торыхъ Тасъ-Хаяхтахъ пдеть къ СВ, водоразд лъ 
междуЯпоюііІІндигпркою; Тасъ-Табалахъ—на ССВ, 
ічежду pp. ІІндпгиркою и Алазеею; конечная его 
в твь носнтъ названіе Алазсііскпхъ горъ, служа 
водоразд ломъ pp. Колымы и Алазеп. Отъ устья 
р. Алдана В. хребетъ, простпраясь на ССЗ, обра-
зуетъ водоразд лъ Яны и Лсны; с верпые его от-
рогп, понііжаясь, доходятъ отчастп до морского прп-
брежья, называются Оругланъ п Хараулахскія 
горы. В. хребетъ представляетъ гранпду распростра-
неиія сосны, елп, рябипы н н которыхъ другихъ де-
ревьовъ.—См. М е г л и ц к і й , «Геологпческій очсркъ 
Верхоянскаго округа» («Горн. Журн.», 1851, ч. П). 

В е р х о я п с і г ь — у здный гор. Якутскоіі обл., 
при р. Ян , подъ 67° 34' с в. ш. и 133°. 5Г вост. д. 
отъ Гр., на выс. 107 м. н. ур. м. въ 910 вер. къ 
СВ отъ Якутска. Г^різопачально острогъ заложонъ 
иылъ въ 1638 г. на р. Дулгалахъ, въ 100 вер. на 
103 отъ нын шпяго В.; впосл дствіп онъ былъ 
перенёс нъ, подъ названіемъ Ворхояпскаго Зимовья, 
ча л в. берегъ р. Яиы. Бъ 1817 г. тіа прав. берпг 
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р. Яны поселплось н сколько торговцевъ, а въ 
1822 г. сюда перенесено было управленіе, съ на-
имепоііапіемъ окр., нын у здн. гор. Якутской обл. 
В. состонтъ изъ 24 д ревянныхъ домовъ, болыпею 
частью безъ кровель, и 47 юртъ, разбросанныхъ 
по обопмъ бсрогамъ Яны. 1 церіювь, 1 начальнои 
учплпще съ 14 ученпкамп (1904). Жпт. около 600 
(1910), якуты (70%) и русскі . Жители занимаются, 
главнымъ образомъ, скотоводствомъ, охотою и ве-
дугь торговлго. Овощи родятся очень плохо. Го-
родскоо общоствонно управлені сосредоточи-
вается въ лпц м щанскаго старосты; исиравникъ 
псполняетъ обязанности мирового судыі, сл дова-
теля и нотаріуса. В. съ давняхъ поръ служнтъ 
м стоыъ ссылкн политпческйхъ; сюда, между про-
чпмъ, былъ сосланъ въ 1860-хъ гг. Худековъ, позд-
н е — С. Ф.. Коваликъ и д р . — В о р х о я н с к і й 
у з д ъ — въ с в. части Якутской обл., между 
нпжнпмъ течені мъ р. Л ны на 3 и хребтомъ То-
мухъ-Хая и р. Алазеей на В п можду Верхоян-
екпмъ хр. на 10 и Ледовитымъ ок аномъ на С. 
Площадь — 943174 кв. в р., болыпая часть за пре-
д ламп полярнаго круга; В. у здъ обнпмаетъ собою 
бассеііны pp. Яны и Индигирки. Край, открытый 
только къ Ледовнтому океану, съ 10 и В закрытъ 
горамп Верхоянскаго хребта; только одна Лена 
представляетъ удобный путь сообщенія, Наибол е 
гористыя части у зда южн. и вост., гд н которыя 
вергаішы Верхоянскаго хребта достигаютъ 1650 м, 
(5400 ф.). Серебро-свпнцовыя руды (по р. Энды-
бану), самородное жел зо, гипсъ, каменная соль п 
камснный уголь; эксшіуатируются м стнымъ насе-
ленісмъ только жел зо въ вост. склонахъ Алазей-
скаго хребта и каменная соль на р. Анабар . 
Главныя р ки, кром Лены: Яна (1150 вер.) съ 
Дулгалахомъ (425), Ботынтаемъ, Конъ-юряхомъ, 
Адычсю (740); Индпгіірка (1540) съ Момою, Ожо-
гпнскоіі, Уяндпной (440), Аллапхою, Самардпномъ, 
Тонгмотомъ н Селляняхомъ (5?0), путямп сообщо-
нія оп не служатъ, по краткостп навигаціоннаго 
времени и по маловодью, а Яна—по іш ющішся 
на неГі порогамъ. Въ р кахъ много рыбы. Оз ра, 
которыхъ много, тоже пзобилуютъ рыбой. Главную 
породу л са составляеть лиственница; толъко въ м -
стахъ, защпщенныхъ отъ в тра, ютятсяхплыекедры, 
тополь и бореза; въ нішіенныхъ м стахъ тянется 
безконечвый тальникъ. Дал е къ С деревья пере-
ходятъ въ уродливые кустаршпш; зат мъ пдетъ 
кочковатая тундра, покрытая мхамн, на котороЯ 
прозябаотъ ЛІІШЬ одпнъ болотный ерникъ. Прод лъ 
л сной растительностп приблизптельно 71°, къ В— 
70° с в. ш. Валшую роль для населенія играетъ 
наплывной л съ. Климатъ В. у зда представляетъ 
краГінііі прод лъ холода, наблюдаемаго на мате-
рпк Азіп: 

С в ш BOOT Д 1 І Ы < ; ' В Ъ "• Средняя томпоратура 

' А ' п. ур. м. года. лнваря. іюля. 
67°34, 13305I, 127 г. Ііерхояискъ . —16,9° —80,8° +15,1° 
TCSS1 136о04' 15 с. Усть-Янскъ . —15,9° —41,4° -j-lS^" 

Между посл днпми весенніши и первыми осенними 
морозамп прогодптъ пе бол е 37 дней. Въ примор-
сішхъ м стахъ л то еще холоди е, в тры часты, 
сильны и въ особенности продолжптельны зимою. 
Осадкп яезначптельны, въ В.—102 мм. въ годъ; 
сн га въ тундр н глубокп, до 7 и 8 дюймовъ; 
облачность напбольтая л томъ; грозы р дки и 
скоропроходящп. В чно мерзлая почва л томъ 
оттаиваетъ н бол какъ на 0,5 м. Р ки вскры-
ваются только въ конц мая или въ начал іюпя. 
Съ порвымъ тепломъ появляются тучн комаровъ. 
Въ сснтябр н которыя р кп уже покрываются 
льдомъ; устья Лены замерзаютъ вт. пачал октиблн. 
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Жит. 15,4 тыс. (вм ет съ городомъ), т.-е. 1 чел. на 
63 кв. вер. Населеніе состоптъ изъ якутовъ (81%), 
ламутовъ, русскпхъ и юкагпровъ; опо распрод ляетея, 
кром города, по 3 крестьянскпмъ обществамъ и 
4 пиородчпскимъ улусамъ, въ составъ которыхъ вхо-
дитъ 50 паслеговъ. Напбол е значительныя русскія 
поселенія въ округ : Русское-устье на р. ІІндн-
гнрк (200 жпт.). Казачь на р. Ян , Булунъ на 
р. Лен . Все васеленіе съ 1800 г. счптается право-
славнымъ, но н кото|іые ще прпдержпваются язы-
чества (шаманства). Главноезапятіежителей—рыбо-
ловетво; уловъ рыбы—это то же, что урожай хл ба; 
рыбою питается у с вернаго поберожья не только 
населеніе, но и собаки, необходимыя для передви-
женія по тундр и играющія роль домашняго скота. 
Въ 190Э г. заготовлено было 23 т. пд. рыбы, на 
сумму 28 т. руб. (не счіітая заготовкп для м ст-
наго потребл нія). Рыбный промыселъ пропзводитея 
на «пескахъ», арендуемыхъ у якутовъ. 14 рыб-
ныхъ экономііческпхъ магазпновъ u 6 хл бныхъ; вы-
сокая ц на хл ба, отъ 12 до 14 р. пд., д лаетъ его 
покупку нодоступною для насоленія. Скотовод-
етвомъ занимаются въ юяшой частн округа, гд въ 
иежгорныхъ долинахъ скотъ находитъ себ под-
ножный кормъ н зимою. Въ 1909 г. на 1 лошадьврп-
ходнлось 4,5 жіітеля, на 1 голову крупнаго рога-
таго скота—2,4 'жпт., на 1 оленя— 0,5 жпт., на 
І здовую собаку—34,1 жит. Пушнпна прежд слу-
ж"пла однимъ изъ главвыхъ источнпковъ дохода. 
Въ 1909 г. добыто: песцовъ 7,3 т. шт., горно-
стаевъ 3,5 т. и занцевъ 6 т. Весною жптоли бьютъ 
тысячамп гусеіі, утокъ и лебедей и унпчтожаютъ 
массу пхъяицъ. Неум нье заготовлять въ прокъ про-
дукты бываетъ причиною голодовокъ. Добыча ма-
монтовыхъ костей подв ржева большпмъ случайно-
стямъ; въ 1909 г. было добыто 850 пд. кости стои-
мостью въ 17 т. р. Въ н которыхъ м стахъ на 
pp. Алазе и Лен жптели занішаются пзготовле-
ні мъ жел зныхъ изд лій; тузеыцы выд лываютъ 
оленьп кожн, а изъ моржовыхъ шкуръ—довольпо 
ц нные решш; н которые якуты заннмаются до-
вольно искусною р зьбою вещеіі изъ мамонтовоГ: 
костіі. Торговля (больше м новая и въ кредитъ) 
пропзводіітся купцаыи, при разъ здахъ по кочевьямъ 
для покупки пушнпны н мамонтовой кости. Всего 
въ 1909 г. привсзено въ В. у здъ для продажп 
товаровъ на 64 т. p., препмущественно кпрппчпыіі 
и баАховый чай, пеныювый товаръ, табакъ, хл бъ, 
жол зныя изд лія; вывезоно на 34 т. р. Сообщеніе 
производптся сухопутно н водою по Лен . Главныи 
путь, пдущій изъ Якутсиа черезъ В. въ Сроднс-
Колымскъ, им стъ до 2325 вер.; на всемъ этомъ 
протяженіп находятся 24 стапціи, часть ко-
торыхъ—такъ называемыя «поваріш»: небольшіе 
дсрсвянные срубы, гд посредіш можно раз-
вести огонь п іш ть защиту отъ в тра. Средпео 
разстояніе между станціями отъ гор. Яиутска до 
В. въ 65 вер., а отсюда до Среднв-Колымска— 
въ 140 вср.; весь путь соворша тся верхомъ на 
лошадяхъ. Два другихъ обывательскііхъ тракта 
ведутъ пзъ гор. В. въ с л. Булунъ—410 вер. и въ 
сел. Усть-Япскъ—360 врр., съ поре здамп въ 150 
и бол е всрстъ, совершаомымп на оленяхъ п соба-
кахъ только зимою; л томъ сплошныя болота и 
тучи комаровъ д лаютъ про здъ по этішъ м стамъ 
невозможнымъ. Лпторатура—см. Якутская обл. 

І і с р х у ш е ч и ь і е л и с т ь я і ш а ч е прііцв т-
ники (bracteae)—упрощенные настоящіе лпстья, 
служащіе для прикрытія развивающвхся цв точ-
ныхъ поб говъ. 

В с р х у ш к а к о р п я илп т о ч к а р о с т а 
к о р н я—обладаетъ н сколькпмп весьма существен-

ными свойствами. На кончик корня соередоточенъ 
ростъ его въ длпну; зд сь д лоніемъ одноЗ плп н -
сколькпхъ ворхушсчныхъ кл токъ образуется ма-
теріалъ для построенія частсй корня; этотъ ростъ 
въ длину етрого огранпчпвается кончпігомъ корпя, 
изм ренія опред лилц длину растущей частн корші 
лишь въ 1 сти., прп чомъ нанбол в вноргпчно ра-
стутъ средиіе 4—5 мм. (см. рпс). Между т мъ сте-
бель, а таісже воздушпые корнп, обладаюгь гораздо 
бол е крупиой зоноЙ роста. Защитнымъ прпспособлс-
ніемъ растущсй частн является корнсвоіі чехлпкъ, 
од вающііі В. корня. Дал е В. корня обнаружпваетъ 
ц лый рядъ явленій раздражішостп. Корешокъ углу-
бляется въ землю, а его боковыя в тви пронизываютъ 
почвувъразлпчныхъ 
направленіяхъ бла-
годаря тому, что 
направленіе роста 
корисвоіі В. обусло-
влпвается ея гео-
троппческой раздра-
жпмостью; дал е ко-
решокъ растетъ, вы-
бирая бол е влаж-
ныя м ста почвы, 
руководпмый під-
ротропизмомъ; въ 
случа , еслп вода 
въ почв находптся 
въ опред ленномъ 
двпягеніп, корешокъ 
направляется къ 
источнику двпже-
нія (реотроппзмъ). 
Встр чая насвоемъ 
пути н которое со-
протнвленіе, В. кор-
ня путемъ псравно-
м рнаго роета ощ 
сильн е нажпмаетъ 
на нсго, чтобы пре-
одол ть его по воз-
можности (тигмо-
троаызмъ). Въ слу-
ча , однако, есліі 
пріітомъ точиа ро-
ста поранится объ 
острый предметъ, В. 
корня отклонястся 
въ протпвополож-
ную сторону (Дарви-
новсісое пскрпвле-
ніе). Вс этіісвоіІстваВ. корня, всяэтамногообразнап 
н ц лесообразпаяраздраяііімостьея настолысо іюра-
зптольны, что Дарвішъ сравнплъ В. корвя съ голо-
вой какого-ппбудь пизшяго животиаго. 

Itep.vyuma с т е б л я , подобно верхушк 
корня (см.), являотся т мъ цонтромъ, въ которомъ 
пропсходіітъ ростъ стсбля въ длішу Еутсыъ образо-
ванія все новыхъ кл точокъ. Соотв тствонно этомт 
В. -стобля построона точно также нзъ МСЛІПІХЪ, бо-
гатыхъ протоплазмой кл точскъ съ очеиь тонкимп 
ст нігами. Зд сь точно также разлпчаютъ одну нлп 
н сколько «в чно юныхъ» всрхушечпыхъ кл токг, 
которыя вшсогда в превращаются въ постсшшые 
рабочіе элемонты ткансй u продолжаютъ въ тече-
ніе всего псріода роста д лнться, отчлепяя одпу за 
другою новыя кл точкн. Дал е, такъ какъ толыю 
въ псріодъ роста растенію предоставляется выборъ 
пололшиія, которое оно займетъ зат мъ разъ ва-
всогда въ окружающемъ иространств , то понятно, 
какъ важно сразу же выбрать напбол е благопріят-

10* 

Опытъ, показывающій. что ростъ па 
верхушБ ворня ограиич ыъ очонь и -
6о.]ыііо.чъ уччсткомъ. А. — короіггокъ 
бобовъ ( ісІа Faba), на которомъ 
тушью аанес ыы ді..іеііі;і на разстияиІи 

1 мм. другъ отъ друга. 5—тотъ же 
корешокъ чорйзъ сутка. 
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іюе. Для осуществленія такого «выбора» В. ст бля 
одарена ыногообразной раздражимостью, при чемъ 
главную роль играютз явленія геотропизыа и фото-
тропизма (геліотропизма), растеніе стремпт&я вверхъ 
и къ св ту. Въ связи съ т мъ, что стеблю не при-
ходится пробиваться между частичками почвы, зона 
роста его гораздо значіітельн е, ч ыъ у корня. Надо 
зам тить, что ростъ въ длину этихъ удаленныхъ 
частей стебля обусловленъ не увелпченіеыъ чпсла 
кл точекъ, а увеличеніеыъ длнны каждой отд льной 
кл точки благодаря раздуванію вс увеличивающп-
мися количествами кл точнаго сока. Н жныя кл -
точкіі, составляющія ее, защищены смыкающимися 
плотно надъ нею молодымп лпсточками, образующимп 
почку. Ваконецъ, посл днюю существенную особен-
ноеть В. стебля составляетъ то, что она является 
очагомъ образованія новыхъ листьевъ. 

В е р х г ь - И с е т с к і й чугуноплавильный н 
ж л зод лательный заводть — Екатеринбург-
скаго у., Пермской губ., въ 2 вер. отъ Екатерпн-
бурга, при р. Исетп. Въ заводскомъ поселк 7347 жн-
телей. Заводъ построенъ казной въ 1726 г., по-
томъ переданъ былъ въ частныя рукн. 

Верхъ-Нейвинскій жел зод лат ль-
в ы й заводть—Екатерннбургскаго у., П рмской 
губ., при р. Вейв . Въ заводскомъ поселк —4048 жи-
толей. Выд лка жел за начата зд сь Тумашевыми 
вь 1669 г. 

В е р х ъ - У б н н с к о е (Лосиха)—с. Зм вно-
горскаго у., Томскоіі губ., натракт изъгор. Зм ино-
горска въ У стькаменогорскъ, Семипалатинской обл. 
Бъ 1764 г. была- заложена такъ называемая Біііская 
казачья линія, одннмъ изъ укр пленій былъ неболь-
шой казачій поселокъ Верхне-Убинская Защита. 
Впосл дствіи къ нему стали приселяться крестьяне 
и образовали с. В.-Убинское, раскннувшееся по 
берегамъ рч. Лоеихи. 3577 жителей (1897),—почти 
нсключительно старообрядцы различныхъ толковъ и 
сектанты, живущі м жду собою очень мирно. Къ 
православію принадлежатъ только казаки, поселокъ 
которыхъ, подъ именеыъ Верхне-Убинскаго редута, 
иодчішенъ Сибирскому казачь му войску, тогда 
какъ крестьяне входятъ въ составъ волости и со-
ставляютъ самостоятельную земельную общішу. 
Крестьяне живутъ зажиточно, заннмаясь хл бо-
пашествомъ, скотоводствомъ и зв ринымъ про-
мысломъ; среди нихъ развито пчеловодство. Казаки 
(не бол е 2—3 десятковъ домовъ) жнвутъ весьма 
б дно, хотя и занимаются т ми же прошыслаыи, 
что и крестьяне. Вачальная школа; грамотность 
развита пр имущественно церковно-славянская. 

В е р х ъ - Я з в н н с к о е (Обвинскъ)—торговое 
село Солнкамскаго у., Пермской губ., при р. Язьв . 
2 ярмарки. Въ 1781—1796 гг. село было у зднымъ 
городомъ Обвинскимъ. 

В е р и . и і і г е т о р и к с ъ (Vercingetorix)—зна-
меннтый вождь галловъ. Проиеходилъ изъ цар-
скаго рода. Отецъ его Целтиллъ пытался захватить 
царскую власть, но за это знатью былъ осужденъ 
на смерть. Когда въ Галліи началось броженіе 
противъ Цезаря и Рима, особенно ярко выразив-
шееся въ возстаніи 52 г., В. д лается душоіі его н 
главнымъ руководителемъ. Въ самомъ начал воз-
станія (въ нын шней Оверни) провозглашаютъ его 
царемъ, іі вскор вс возставшія племена избираютъ 
его главнокомандующнмъ. В. проявилъ не толъко 
крупныя военвыя дарованія, но и болыпой организа-
торскій талантъ. Когда первоначальный планъ—не 
дать Цозарю, который въ это время находился въ 
с верной Италіп, возможности соединпться со СВОІІШЪ 
воііскомъ, расквартнрованнымъ средп различныхъ 
чломенъ—не удался, п Цезарь, стянувъ вс воіі-

ска, одинъ за другимъ взялъ н сколько городовъ и 
въ томъ числ сильно укр пленный Аварикъ 
(нын шній Буржъ), В. уб дилъ союзный сов тъ, 
что съ Цезаремъ сл ду тъ вести партизанскую 
воиву, предавъ предварптельно пламени города и 
селевія, въ которыхъ Цезарь могъ бы наптн про-
віантъ. Провести посл довательно этотъ планъ ему 
не удалось. Когда Ц зарь, посл неудачноіі осады 
Герговіи (въ Оверніі), въ внду все бол е грозныхъ 
разм ровъ возстанія, двигался къ римской границ , 
В. р шилъ уничтожпть го кавалерію, такъ какъ въ 
этомъ род оружія преимущество было на сторон 
галловъ. Однако, Цезарю, съ помощыо гермавской 
коннпцы, не только удалось отразить нападеві 
галльской кавалеріп, но и обратііть ее въ б гство. 
В. долженъ былъ укрыться въ Алезіи, которую Це-
зарь немедл нно осадплъ. Векор , однако, на выручку 
осаждевной кр пости прибыло новое галльское 
войско; Цезарь былъ саыъ окруженъ непріятелемъ. 
He над ясь поб днть значительно пр восходнвшаго 
чпсленностью врага въ открытомъ сраженіи, Цезарь 
со вс хъ сторонъ сп шно возвелъ колоссальныя 
оборонительныя сооруженія. Такъ какъ въ Алезіп 
былъ крайній недостатокъ въ съ стныхъ припасахъ, 
то оба галльскія войска пыталнсь взять штурмомъ 
укр пленія Цезаря, но потерп ли такой уронъ, что 
окружившее Цезаря войско должно было прекратить 
осаду. Потерявт, надежду на выручку, В. долженъ 
былъ сдатьея. До 46 г. онъ тоыплся пл нникомъ въ 
тюрьм ,- чтобы Цезарь могъ его вестп въ тріум-
фальномъ шествіи, посл котораго онъ былъ н мед-
ленно преданъ смертной казни.—CM. J u l l i a n , 
«V.» (П., 1903,3-е изд.); G. F e r r e r o , «Grandezza 
е decadenza di Roma> (Миланъ, 1907, т. II). 

И е р ч о л л н (Vercelli)—гор. въ итальянскоіі 
провпнціи Новар , на прав. берегу р. С зіп. Болыпаіі 
площадь со статуей Кавура, 14 церквей, въ томі> 
числ црк. Сантъ-Авдреа, построенная въ 1219 г. 
въ ранвемъ готическомъ стил , и црк. св. Хрнсто-
фора, украшенная фресками Гауденціо Фераріі. 
Жпі. 33 568 (1908); пропзводство кожаныхъ изд -
лій, шелковой пряжи, машинъ, св чей, мыла, спи-
чекъ, музыкальныхъ ннструм нтовъ. Музей (Lapi-
dario Bruzza), обществ нная библіотека. Рабочая 
палата съ 2404 членами; при ней библіотека и 
курсы для рабочихъ.—Въ древиости В. былъ, подъ 
именемъ Vercellae, столпдей либнковъ (ИЪісі) въ 
Цисальпинской Галліи. На ЮВ отъ него находятся 
раудснія поля (Campi Raudii), на которыхъ Аннв-
балъ выигралъ свов первое сраженіе ва италійскоіі 
почв , а въ 101 г. до Р. Лр. Марій разбилъ кимвровъ. 
Въ XII н XIII ст. В. былъ самостоят льнымъ государ-
ствомъ, въ первой половин XIV ст. перешелъ къ 
дому Внсконти, зат мъ къ Монферрату и въ 1427 г. 
къ Савой . Въ 1228 г. въ В. былъ основанъ уни-
верситетъ, впосл дствіи упраздненный. 

В е р в і а , пногда ванда—рыболовный снарядъ, 
состоящіГі изъ конусообразной корзины, сплетенной 
изъ тонкихъ прутьевъ лозы на трехъ обручахъ, въ 
которую вставлена плетеная изъ прутьевъ же во-
ронка, иногда выдающаяся изъ корзины наружу. 
Длина В. отъ І 2 До 3 арш., діаметръ перваго об-
руча отъ 10 вершк. до 1 арш. 

В с р ш а щ ъ (Нестеровка)—сел.Херсонской губ., 
Александрійскаго у., на р. Иркле . Жнт. 3400. 
2 православныя црк., школа, лавкп. Старинное (на-
чала XYIII ст.) раскольничье поселеніе, состоящее 
изъ выходцевъ изъ польской Украины. 

В е р ш е г п (Verseg:by), Ференцъ—вевгер-
скій писатель (1757—1822). Будучп свяідоннпкомъ, 
былъ одвимъ изъ редакторовъ демократпческпхъ 
журналовъ, пропов дывавшпхъ іідеп французскоіі 
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философіи; вступилъ въ тайное революціонное об-
щество аббата Мартиновича, поревелъ «Марсельезу» 
и напечаталъ н сколько п сенъ республиканскаго 
характера. Заключенный за это въ тюрьму, В. 
былъ приговоренъ къ сыертной казнп (1795), кото-
рая зам нена 10 годами кр пости. Выпущенный на 
свободу уже старпкомъ, велъ борьбу противъ лпнгви-
стической теоріи Ровая, которая оказалась совор-
іпенно неудачной. Ему принадлежатъ мелодичныя 
и мало оригинальныя стихотворенія, подражанія 
н мецкимъ поэтамъ, мало серь зные богословскіе 
трактаты, этюды по эет тик и др. Онъ ввелъ въ 
в нгерскій стихъ ри мованный дактиль и въ теоріи 
требовалъ отъ поэтовъ согдасованія стихотворнаго 
ритма съ разм рами венгерской музыки. 

В е р ш е ц ъ (Versez)—гор. въ Венгріи, въ Те-
мешскомъ комитат , на рукав Терезіанскаго ка-
нала. 24770 жпт лей (около 10000 сербовъ). Шел-
ковыя фабрики. Центръ торговли шелкомъ и ви-
ноыъ. Развалпны замка, въ окреетностяхъ—раз-
валины римскаго дворца. 11 іюля 1848 г. венгер-
скія войека разбили при В. сербовъ; 19 января 
1849 г. В. былъ взятъ австрійцамн. 

В ё р ш е ц ъ — с л. въ Болгаріи, у подножья 
Борковскаго Балкана. Теплыя с рныя воды, со сла-
бою щелочною реакціею. Два очень обпльныхъ во-
дою источника, дающихъ въ минуту бол е 300 литр. 
воды темп. 35° и 32°. 

Вершііно-Каменка — сел. Хорсонской 
губ., Александрійскаго у., на р. Камешс . Жит. 
бол 6000. Базары. 

Вершино-Чикойскіе нсточшікн-
с рныя воды въ Забайкальскоп рбл., Верхнеудин-
скаго у., на берегу р. Горячей, въ 540 вер. огь гор. 
Читы. Н изсл дованы. 

В е р ш н н с к і и , Дмитрій С т е п а н о в и ч ъ — 
писатель, протоіерей (1798—1858). Окончилъ курсъ въ 
петербургской духовной академіп; былъ въ ней 
профессоромъ философіи и исторіи философіи, 
позди е—священникомъ при посольскоЭ церкви 
въ Париж . Важн йшій трудъ его—«М сяцесловъ 
православно-ка олической церкви» (СПБ., 1856), 
составл нный на основаніп «Acta Sanctorum» и 
рукописей парижскихъ библіот къ. 

Вершокъ—едііница м ры длины. 0 немъ 
говоритъ торговая книга. какъ объ 1/іб аршина, и 
даетъ купцамъ такой сов тъ: «н мцыы рягь сукна 
по спин , a no нашему по-русскому ы рятп подл 
покроми, ино прибудетъ всего у аршина полвершка». 
По аршину,' опред ленному англіічаниномъ Тассе въ 
1554 г., вершокъ равнялся lnlw англійскаго дюііма. 
Нын шнііі В. равняется 13/4 англійскаго дюіша. 

В е р ъ (Verus), Луцій-Элій-Цезоній лом-
модъ—рнмскій императоръ (131—168). Маркъ Ав-
релій въ 161 г. выдалъ за него свою дочь Люциллу 
и сд лалъ го своимъ соиравнтелемъ. Посл дннмъ 
В. былъ толысо по иыени; государственныя д ла его 
ие интересовали, и прославился онъ исключит льно 
расточительностью и н пристойными буйствами. 

В е р ы г а Д а р о в с к і і і (Weryha Darowski), 
Александръ—польскій писатель (ум. въ 1874 г.). 
Въ 1863 г. онъ издалъ: «Piesni Krz. Arciszews-
kiego», въ 1872 r. «Djarjusz podr6zy do War-
szawy». Оба эти мнимые памятники древней поль-
ской литературы оказались подложными, написан-
ными съ ц лыо ввестн спеціалистовъ въ заблужденіе. 
Изъ другихъ сочиненій, отличающихся большой 
эрудиціей, выдаются: «Znaki pieczgtne ruskie» (П., 
1862) u въ особенностп прекрасный сборникъ по-
словицъ, съ м ткнми объясненіями ихъ происхожде-
нія: «Przyslowia polskie, odnosz^ce si§ do nazwisk 
«zlacheckich i miejscowo^ci» (Познань, 1874). Къ 

нимъ издали дополяеиія: Валицкій—въ «Kalendarz 
powszechny ilustrowany» (1875) и Карловичъ—въ 
«Dwutygodnik Naukowy» (1879). 

В е р ю ж с к і й , В а с и л і й Максимовпчъ— 
духовный писат ль, священннкъ (род. въ 1874 г.). 
Два года состоялъ на служб въ Болгаріи, въ каче-
ств преподавателя самоковскаго богоеловскаго 
училнща по наукамъ философіи и обличнтельнаго 
богословія. Состонтъ священникомъ въ СПБ. и пре-
подават лемъ исторіи и облич нія русскаго раскола. 
Главный его трудъ: «Аеавасій, архі пископъ холмо-
горскій» (СПБ, 1908). 

В е с е л а г о (а также В селы и Весе-
ловы)—русспій дворянскій родъ, съ конца XYI в. 
влад вшій пом стьями въ Б жецкой пятин . Потом-
ство Н и к и ф о р а В. (1580) записано въ ТІ ч. 
родоеловной книги Тверской и Новгородской губ. 
Потомству же Г р и г о р і я Б о р и с о в и ч а В., 
влад вшаго пом стьяыи въ Б жецкомъ у. въ 1635— 
1650 г., зашісанному въ ТІ ч. род. книги Тверской губ., 
Горольдіей было отказано въ древнемъ дворянств . 
Ппсались эти В.—Веселовыми. В. Р—еъ. 

В е с е л а г о , одосій д о р о в и ч ъ — 
морской псторикъ, долный генералъ (1817 — 95'; 
окончнлъ курсъ въ морскомъ корпус ; преподавалъ 
астрономію и навигацію въ гардемаринскихъ клас-
сахъ; поздн е былъ инепекторомъ студентовъ москов-
скаго унпв., помощнпкомъ попечит ля казанскаго 
округа, членоыъ сов та главнаго управленія по д -
ламъ печати, директоромъ гпдрографнческаго депар-
таиента, членомъ адмиралтействъ-сов та. Его труди, 
кром мат матпческихъ руководствъ для морского 
корпуса: «Очеркъ исторіи морского кадетскаго кор-
пуса» (1852); «Краткія св д нія о русскихъ мор-
сішхъ сраженіяхъ съ 1656 по 1856 гг.» (1871); 
«Очеркъ русской морской исторіи» (1875); «Общій 
морской сппсокъ», заключающій въ себ св д нія 
о служб чиновъ флота; «Краткая исторія русскаго 
флота» (до царствованія Николая I); «Адмиралъ 
Йванъ Федоровпчъ Крузенштернъ» (1869). Редак-
тпровалъ, начпная съ Y-го тома, «Матеріалъ исто-
ріи русскаго флота». 

В е с с л н н о в и ч ъ (ВееелиновнЬ), Я н к о— 
талантливый сербекій б лл тристъ-народпикъ(1862— 
1905), сынъ священника. Въ качеств кыета хорошо 
пзучплъ сельскій бытъ. В. и въ город остапался 
«селякомъ»: ходилъ въ кростьянсной одежд , игралъ 
на гусляхъ, п лъ народныя п сни. Небольшія по-
в сти, разсказк и очеркп его появлялись въ раз-
ныхъ п ріодическихъ пзданіяхъ и календаряхъ; 
только чаеть ихъ перепечатана въ сборникахъ: 
«Слике из сеоскога жпвота» (I — III, 1887, 188!і, 
1891), «Полско цв Ье» (1890), «Од срда срцу» 
(1893), «PajcKe душе> (1894). «Старп познанпцп» 
(1896), <3еленп ва]ати> (1895), «Мале приЬеі 
(I — II, 1901 и 1902). Въ нихъ представлена 
пспхика патріархальной деревни западной Сер-
біи. Полные р ализма и этнографическзхъ чертъ, 
высоко-художественны и законченные, музыкаль-
ные, въ н сколько минорныхъ мягкихъ тонахъ, не-
смотря на зам тно прнподнятый тонъ и желаніе 
поразить трагичностью фабулы, съ долей идеализа-
ціи «селяка» и вполн пасторальной иднлличностью, 
сантиментальные безъ слащавой приторности, пол-
ные оптпмизма, разсказы В. въ другон литератур 
показались бы анахронизмомъ. Онъ описывалъ ско-
р «добрыя старыя времена», ч мъ современность, 
Изъ крупныхъ пронзведеній В. выдаются <Се*ак», 
«Сеаанка», tXaj^yKb Станко», «Борціи, «JynaK 
ваших дана», дв драматическія картнны изъ на-
родной жизни, сБидо» и «Потера> (въ сотрудничо-
ств съ другими). Йзъ его сочиненій п рев депы: 
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«Всеизъ-за одногоч рвонцаі («Славянская Бес даз», 
Кіевъ, 1888), «Уб жала» («Разсв тъ», Кіевъ, 1893), 
«Адаиово кол но» («Русскій В СТНПКЪІ, 1901, I), 
«Дядя Петро» (тамъ жс, 1901, III), «Добрякп» 
(«В стнпкъ иностр. лпт.», т. V, 1905), «Кумово 
прокляті » («Богъ-Помочь», 1903, IX), «Смерт-
нгія чаша» («Роднпкъ», 1907, XXI).—См.: А. Я ц п-
ми.рскій, «Я. В.» («В стникъ пиостр, лпт.>, 1905, 
Т); J. S k e r l i d , «Janko .» («Slov. P r e h b , 1905, 
I); «Памятнпкъ Я. В.» (гИзв стія славянскаго благо-
творптельнаго общества», 1906, IV). 

В седить—болгарскій писатель; см. Влаіі-
ковъ. 

І І е с е л п т с к а я , Л и д і я И в а н о в н а — пи-
сательннца; см. Міікулпчъ. 

Вссслитскіі і-Боигпдаровнчъ, Г а в-
р і и л ъ Серг евпчъ—ппсатель, нзв стный подъ 
пссвдоннмомъ «Аргусъ». Служнлъ въ гвардіи и въ 
м-в пностранныхъ д лъ. Въ 1870-хъ гг. ппсалъ 
въ «Московскихъ В домостяхъ», «Голос » и сРус-
скоиъ Мір »; съ 1882 г. состоптъ лондонскпмъ кор-
респондентомъ «Новаго Временіи. Отд льно издалъ 
«Die Judenfrage in Eussland», «The Problem of 
Asia», «The Russian problem», «Anglo-Pussiau re
lations» п др. 

В с с ё л к а (Phallus impudicus L.)—грибъ, счи-
тающійся н которымп за ядовптый, но въ сущностп 
только подозрптольный. Въ земл еначала появляетсл 
корнеобразная грпбнпца, на в твяхъ котороіі обра-
зуются шарики в личиною съ булавочную головку; 

шарикп, разраста-
ясь, получаютъфор-
му и велпчішу ку-
рпнагояйцаикруп-
н . Въ этомъ вид 
гріібъ называется 
зем лян ы мъ мас-
л о м ъ и чортовымъ 
яііцомъ. Внутри 
яііцауже находится 
готовое плодовм -
стплище, т.-е. то, 
что въ общежнтін 
называютъ соб-
ственно грпбомъ. 
Изъ него выра-
стаетъ крупный б -
дый и рыхлый пе-
некъ длнпою отъ 4 
до 8 дюимовъ. На 
всрхушк пепька 

І-оамый грнбъ (иодовм ствлще); И " * 0 ^ КОЛОКОЛЬ-
II —лвпеобрааіая оволочка, раар-кзаиная чатОЙ форМЫ ШЛЯП-

ВДОІЬ; оба въ умвЕьшвваомъ ввд . ка^ВСрху Пробура-

вленная, морщинп-
стая, зеленаго цв та. Шляпка эта сліізпстая, и слизь 
стоісаетъ тяжелымн каплямп; въ ной заключены 
отвалившіяся споры. Въ это время грпбъ нздаеть 
ііротивныіі запахъ гнплого мяса, далеко расиро-
страняющійся. Довольно часто попадастсявъ Запад-
ііоіі Европ , у насъ такж растетъ, но довольно 
р докъ и прптомъ не с всрн е Московской губ. 

Іісселкііпы—русскій дворянскііі родъ, вла-
д вшіГі пом стьями въ Рязаыскомъ кра съ конца 
XYI в. Потомство К л и м а и А л е к с я В., пспо-
м щенныхъ въ 1606 г., записанъ въ ТІ ч. род. 
кннпі РязанскоВ губерніп. Отъ этого же рода про-
исходятъ В., зашісанпые, no недостаточности дока-
затольствъ дрсвняго ихъ пронсхождснія, во II и 
III ч. род. шііігіі Московскоіі губерніи. . Р—еъ. 

Ііссело-Возиесенская—слободаДонской 
обл., Таганрогскаго округа, при впаденіц рч. Ши-

рокой въ Азовское м. 3474 жит., рыболовство и 
разведеніе тонкорунныхъ овецъ. 

Веселовскіе.—Существуегь н сколько ста-
ринныхъ русскихъ родовъ В.: 1) происходящііі 
отъ П е т р a В. и его сына, полковнпка 
И л ь п П е т р о в и ч а , и записанный въ VI ч. род. 
кнпги Калужскоіі губ.—2) Потомство I о с и ф a 
А в р а м о в и ч а В., заппсанное въ VI ч. род. 
кнпги Харысовской и Ч рнііговской губ.—3) Потом-
ствоФи л и п п а и егосыновей—Фрол а и Андрея 
В., записанное въ VI ч. род. книги Смолонскоіі 
губ., но Герольдіей не утверждонное.—4) Потом-
ство И в а н а В., испом щеннаію въ 1794 г., за-
писанное въ I ч. род. кгіііги Кіевской губ. В. Р—еъ. 

В е с е л о в с к і е — т р и брата, дппломаты временн 
Петра Великаго.-А в р а а м ъ П а в л о в п ч ^ , началъ 
службу въ посольскомъ прпказ . Въ 1715 г. былъ 
резіідонтомъ въ Амстердам . откуда въ 1716 г. от-
правплся для отысканія царевпча Алекс я въ В пу, 
гд чрезъ прпнца Евгенія и лпчно добіівался у 
пмператора выдачп б глеца. П тръ, съ которымъ 
В. находнлся въ постоянной переппск , назначилъ 
его резпдонтомъ прп нмиерскомъ двор . В. пробылъ 
въ В н до ф враля 1719 г., когда, всл дствіе раз-
рыва дппломатпческихъ сношеній между Poccieu п 
АвстріеГі, былъ высланъ изъ столицы въ 8-дневвый 
срокъ. Поводевіе В. во время д ла о цссаревнч 
Алекс , неудача его въ Австріи и при склонсііін 
ландграфа гессенъ-кассельскаго къ союзу противъ 
Австріп навлекли на него гн въ Петра В. Боясь 
кары, В. скрылся, увозя съ собой важные документы 
п.довольно многоденегъ. Новый представитель Рос-
сіи въ В в , гр. II. И. Ягужннскііі, открылъ м сто-
пребывані В., но н могъ добиться его выдачи; 
онъ уморъ за гранпцеп.—Исаакъ П а в л о в и ч ъ 
до 1727 г. былъ секретаремъ ноллегіи нностравныхъ 
д лъ, но интриги прц двор привели его къ 
ссылк и перерыву дипломатическон карьеры. Онъ 
выдвпнулся вновь въ царствовані Елнзавоты, въ 
качоств члена коллегіп иностранныхъ д лъ. Прп-
нималъ участіе въ переговорахъ со Швеціей 
(1742—43) и съ Англісй (1744—56), въ высылк мар-
кпза Шетарди; считался однпмъ пзъ лучшихъ д ль-
цовъ въ данной области. Интриги протіівъ графа 
А. П. Бестужева поставили его во враждебныя отно-
шевія къ великому канцлеру, который свелъ его 
значені къ нулю. Умеръ старнномъ, въ Россіи.— 

е о д о р ъ П а в л о в и ч ъ былъ секретаромъ по-
сольства прн кн. Б. И. Куракин и сопровождалъ 
ого съ 1707—1716 гг. въ Римъ, Голландію и Анг-
лію. Въ 1717 г. назначенъ резпдентомъ въ Англію, 
гд велъ пореговоры о соединенін церквей право-
славвой и англиканскоВ. Въ 1719 г., всл дствіе враг 
ждебнаго направленія англійской полнтнки, В. хо-
т лн отозвать въ Россію, но въ это врсмя въ Лон-
донъ явился Авраамъ В., и братъ укрылъ у себя 
б глеца. Пстръ В. гн вно приказалъ В. явпться въ 
Копенгаген , но В. отказался исполвнть это при-
казаніе и остался въ Англіи. Въ іюв 1727 г. В. 
просилъ Ворховный Тайный Сов тъ разр шить ему 
возвратііться на роднну, но получилъ отиазъ. До 
1731 г. велъ правпльную перепнску о д лахъ Анг-
лін съ Осторманомъ. Прп Елизавот Б. получплъ 
позволеніе вернуться въ Россію и получялъ долж-
вость церемонііінейстера. Въ ІІоторбург онъ сбли-
знлся съ Воронцовыми и И. И. Шуваловымъ. Пу-
тешествуя въ 1756—1760 г. за гранпцой, овъ всту-
пплъ, по порученію посл дняго, въ сношонія съ Воль-
тсромъ относіітельно написанія пмъ исторіп Пстра 
Великаго. Въ 1760 г. Б. былъ назиачснъ кураторомъ 
московскаго университ та. Умеръ въ царствовавіе 
Екатерины II въ Россіи. В. Ф—ко. 
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В е с е л о в с к і й , Александръ Константи-
новпчъ—статистикъ (ум. въ 1891 г.). Получилъ 
образованіе за гранпцей; слуашлъ въ минпстерств 
фішансовъ. Для русскаго отд ла всемірной В нской 
выставки 1873 г. составилъ «Tableau du commerce 
exterieur de Russie de 1856 k 1871$, содер-
жащій ц нные матеріалы no торговой стати-
стик Россіи. Въ качеств секретаря ученаго ко-
ыитвта м-ва фпнансовъ издавалъ «Annuaire des 
finances Russes» (всего 11 тт.; посл дній вышелъ 
въ 1889 г.). Въ 18?3 г. В. былъ назначенъ редакто-
ромъ «Указателя правительственныхъ расаоряжсній 
ио министерству финансовъ», который имъ былъ 
преобразованъ съ 1884 г. въ «В стникъ фпнансовъ, 
промышленности z торговли». Въ 1890 г. сталъ 
издавать на французскомъ язык «L'Economiste 
Russe» (вышло 11 нумеровъ). 

В е с е л о в с к і і і , А л е к с а н д р ъ Н и к о л а е -
вичъ—знаменитый историкъ лптературы (1838— 
1906), съ 1870 г. профессоръ петербургскаго унив., 
съ 1877 г. академикъ. Получилъ первоначальное 
образованіе въ Москв , гд прошелъ и унпворси-
тетсісііі курсъ на словесномъ факультет , занпмаясь, 
главнымъ образомъ, подъ руководствоиъ проф. Бус-
лаева, Бодянскаго и Кудрявцева. По окончаніп 
курса у халъ за границу, йперва въ РІспапію, 
гд пробылъ около года, зат мъ въ Германію, 
гд пос щалъ въ разныхъ универсптетахъ лекцін 
н мецкихъ профессоровъ по германской и роман-
ской фнлологіи (ем. Отчеты В. о занятіяхъ во вромя 
загранпчной командпровкн за 1862—63 гг. въ 
»Журн. Мпн. Нар. Просв щ.», ч. СХ ІІІ—СХХІ), 
въ Чехію, и, наконецъ, въ Яталію, гд пробылъ 
н сколько л тъ и напечаталъ свой первый болыпой 
трудъ, по-птальянскп, въ Болонь (ell paradiso 
(Legli Alberti», въ «Scelte di curiosita l i t terario, 
за 1867—69 гг.). Впосл дствіи этотъ трудъ былъ 
перед ланъ авторомъ по-русскп («Вплла Альбсртіі», 
новы матеріалы для характеристикп лптературнаго 
и обществевнаго перелома въ итальянской жіізнп 
XIV—XY вв., Москва, 1870); мапістерекая дпс-
сертація). Предисловіе къ изданію текста, впер-
вые разысканнаго В., изсл доьаніе объ автор 
этого романа и его отношеній къ совромоннымъ 
литературнымъ теченіямъ, были прпзнаны ппостран-
ными учеными (Фел. Либрохтъ, Гаспари, Ійртішгъ 
и др.), во многнхъ отношеніяхъ образцовымп, но 
самоо пропзводені , припнсываемое автороиъ Джо-
ванни де Прато, представляетъ лишь историческііі 
ішторесъ. В. указалъ на особое значеніе, котороо 
им етъ изученіе подобныхъ памятннковъ, въ связп 
съ вопросомъ о такъ назыв. пероходвыхъ поріодахъ 
въ псторіи, и высказалъ ещ въ 1870 г. («Мосиов-
скія Унпверсптетскія Изв стія», № 4) свой общій 
взглядъ на значеніе итальянекаго возрожденія— 
взглядъ, который поддержпвался пмъ п впосл дствіп, 
въ стать «Протпвор чія птальянскаго возрожле-
ніяг («Л^урн. Мпн. Нар. Пр.», 1888), но въ бол е 
глубокой п вдумчпвой формулпровк . Къ той же 
эпох возрождепія въ разныхъ странахъ Европы 
относится рядъ очерковъ, которые псчатались пре-
имущсственпо въ «В стшш Европы»: о Данте 
(1866), о Джордано Бруно (1871), о Франческо де 
Барбсрпно п о Боккаччьо («Бсс да», 1872), о Раблэ 
(1878), о Роберт Грпн (1879) и др. Съ дпсссрта-
ціей на степень доктора В. встушілъ въ область 
исторпко-сравннтельнаго изученія общенародныхъ 
сказаній («Славянскія сказаніл о Соломои п 
Китоврас и западныя легенды о Морольф 
и Мерлнн », СПБ., 1872), пріі чемъ въ отд ль-
ной стать раз'ыіенплъ значеніе исторнко - срав-
пптельнаго метода, поборникомъ котораго онт. вы-

ступилъ («Журн. М-ва Нар. Просв.», ч. CLII). 
Отстаяваятеорію литературныхъ заиыствованій (Бен-
фей, Дунлопъ-Либрехтъ, Пышгаъ), въ противопо-
ложность прежней школ (Як. Гриммъ и его посл -
дователп), объяснявшей сходство различныхъ ска-
заній у индо- вропеііскихъ народовъ общностью ихъ 
источника въ пра-индо-европейскомъ преданіп, В. 
отт нилъ важное зяаченіе Внзантіи въ псторіп ев-
ропейской культуры и указалъ на ея посредствующую 
роль между Востокомъ и Западомъ. Впосл дствіи 
В. неоднократно возвращался къ этому предмету, 
дополняя ц отчасти исправляя высказанныя имъ 
раныпе предположенія. Съ особою подробностью 
изучевы пмъ циклы сказаній :Объ Ал ксандр Ве-
лпкомъ («Къ вопросу объ источнпкахъ сербской 
Александріи» — «Изъ исторіи романа и пов стн», 
1886), «0 троянскпхъ д яніяхъ» (ibid., т. 11; тамъ 
я:е разборъ пов стеи о Трпетан , Бов и Аттил ), 
«0 возвращающемся нмператор » (откровенія М -
одія н впзантіаско-германокая пмператорекая сага). 

въ ряд очерковъ, подъ общнмъ заглавіемъ: «Опыты 
по псторіи развитіл хрнстіансішхъ легендъ>. Из-
сл дованія В. no народной словесности, именно по 
фольклору въ т сномъ смысл слова (слпченіе 
сходныхъ пов рій, преданій н обрядовъ у разныхъ 
народовъ), разс яны въ его трудахъ о памятникахъ 
дрсвнпй письменностн и въ его отчетахъ о новыхъ 
книгахъ и журналахъ по этнографіи, народов д вію 
п т. п.; отчеты эти печатались препмущественно въ 
«Журн. М-ва Нар. Пр.». В. неоднократно обра-
щался и къ разсмотр нію вопросовъ по тооріи сло-
весности, пзбіірая продметомъ своихъчтеній въ уни-
версптот «Теорію поэтііческііхъ родовъ въ ихъ 
псторпческомъ развитіи». Вопросу о пронсхожде-
ніи ліірпческой поэзіи посвящоны рец нзія В. на 
«Матеріалы п изсл дованія П. П. Чубинскаго>1 

статья: «Исторія пли теорія романа?» въ «Зап. 
2-го отд. Акадоміи наукъ» (1886). Разсмо-
тр нію различныхъ теорій о пропсхожденіп на-
роднаго эпоса (ср. «Зам тки и сомн нія о срав-
нптельноиъ изучсніп среднев коваго эпоса», «Жур-
налъ М-ва Нар\Просв.>, 1868) посвященъ ц лый 
рядъ изсл дованій. Общі взгляды автора нзло-
ліены въ разныхъ статьяхъ по поводу новыхъ 
кннгъ: «Сравнптельная ыи ологія и ея методъ», 
по поводу труда Де-Губернатиса («В стникъ Ев-
ропы», 1873): «Новая книга о мпеологіи», по по-
воду днссертаціп Воеводскаго (ibid., 1882); «Но-
выя нзсл дованія о французскомъ эпос » («Жур-
налъ М-ва Нар. Просв.», 1885). Хотя В. поставплъ 
нзученіе народнаго эпоса на почву сравнптельнаго 
разсмотр нія устныхъ п кнпжныхъ преданіА въ раз-
ныхълнтературахъ, но главнымъ объектомъ свопхъ 
нзсл дованій онъ пзбралъ русскіи народвый эпосъ 
(ем. «ІОжно-русскія былины») н предпрпнялъ серію 
«Разыскапііі въ областн русскихъ духовныхъ сти-
ховъ». Содоржаніе этихъ «разысканііЬ весьма разно-
образно; зачастую мотпвы духовной народноіі поэзіи 
служатъ лишь поводомъ для самостоятелышхъ эко 
курсовъ въ различыыя области литературы и народ-
ной лнізнп (напр., IV вып.), а въ приложеніяхъ 
напочатаны висрвые ыногіе тексты древней пись-
менностп на разныхъ языкахъ. В. проявплъ р дкую 
способность къ языкамъ п, н будучп лннгвіістомъ 
въ т сномъ смысл слова, усвоилъ болыпинство 
неосвропсГіскихъ (средвев ковыхъ и нов іішпхъ) 
языковъ, широко пользуясь этпмъ для своихъ исто-
рпко-сравнитсльныхъ изсл дованій. Теорія заим-
ствованіА, въ пользу которой В. привелъ рядъ бле 
стящихъ подтвсржденій, цменно благодаря своеіі 
широкой начнтанности и ум лому указанію пу-
тей передачп, оісончатольно подорвала прежнія по-
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строенія на основ предполага мыхъ мн овъ. В. 
остановился въ свопхъ работахъ только на прим -
н ніи и выясноніп теоріп заимствованій. Поста-
вивъ въ самомъ начал своей д ят льности «во-
просъ о границахъ и условіяхъ творчества» вообще, 
онъ изсл довалъ эти условія и границы въ разныхъ 
направленіяхъ: отъ псторико-культурныхъ'и исторпко-
сравнптельныхъ изсл дованій въ области народной 
словесности, памятниковъ старпны и международ-
ныхъ сказаній, онъ п реходилъ къ аналпзу лпчнаго 
творчества выдающихся ппсателей (ем. «Боккаччьо, 
его среда и сверстники», 1894 г.; «Петрарка 
въ поэтнч ской испов ди Canzoniere, 1304 — 
1904 гг.»; капитальныА трудъ о Жуковскомъ — 
(гПоэзія чувства и сердечнаго в6ображенія>, 
1904; «Пушкинъ народный поэтъ» и др.) и за-
т мъ какъ бы сосредоточшіъ своп сплы, глав-
нымъ образомъ, на разработк основъ псторпческой 
поэтпкп. Такая поэтпка, которуюонъим лъ въ виду 
создать, должна была охватить въ широкомъ син-
тез вс формы и виды поэзіи, р шая вопросъ о 
генезис родовъ поэзіп на принцип строгаго нсто-
рпзма. Вполн осуществить эту задачу уннвер-
сальнаго объема ему не удалось, но въ ряд 
статей, посвященныхъ вопросамъ поэтпки («Изъ 
вв денія въ историческую поэтику», «Изъ псторіп 
эшіт та», «Эппческія повторенія», «Психологиче-
скій параллелнзмъ», «Трп главы ІІЗЪ исторнческой 
поэтики»; см. первын томъ сСобр. Сочпненій»), 
имъ съ достаточной ясностью нам чены пути и ме-
тоды въ р шеніи проблемъ зарожденія поэзін, дпф-
фер нціаціи ея родовъ изъ п рвоначальнаго синкре-
тизма, выд ленія п сни изъ обряда, перехода отъ 
«коллективнаго» къ личноыу творчеству, анализа 

Ёазныхъ аттрибутовъ поэзіп и поэтцческаго языка. 
Іозитивистъ и аналптикъ, В. отбрасывалъ всякія 

апріорныя построенія и прпнятыя раньше категоріи, 
отстраняя опред ленія на основаніи отвлечен-
ныхъ признаковъ, держась лпшь строгой посл -
довательности фактовъ. рнъ группировалъ ихъ 
или въ исторнческой преемственности, или въ эво-
люціонномъ построеніп, не ст сняясь для посл д-
ней ц ли брать факты пзъ самыхъ различныхъ 
источнпковъ, выясняя проб лы прошлаго наблю-
девіяыи надъ настоящимъ, сближая явленія на низ-
піей и ?ысшей ступеняхъ творчества, когда они 
вызвавы сшалогичными психпческпми условіями. Ка-
залось, онъ д йствительно готовъ былъ охватить 
всю область художественнаго творчества челов ка и 
какъ бы сковать ее законамп неумолпмаго д терми-
ніізма. Вопросы генезиса и эволюціонны процессы 
его особенно увлекали. Эст тнку онъ наивозможно 
обходилъ, если не вполн отрпцалъ, но выказывалъ 
несомн нно эстетическое чутье во многихъ оц н-
кахъ и отзывахъ. Н р шая вопросовъ о сущности 
таланта и геніальности, В. стремился вывести законы 
поэзіи изъ наблюденій преимущественно надъ «груп-
повыми» лвленіями и «коллективнымъ субъекти-
визмоыъ». Грандіозный замыселъ, надъ которымъ 
В. неуклонно работалъ всю жизнь, остался н за-
верш ннымъ, но, быть-можетъ, онъ и н могъ быть 
осуществленъ въ т хъ пред лахъ позитпвнаго исто-
ризма, которые В. самъ себ нам тилъ. Имъ добытъ 
рядъ крайые ц нныхъ наблюденій и выводовъ надъ 
отд льными явленіями словеснаго творчества; со-
брааъ колоссальный матеріалъ, свид тельствующій 
объ эрудиціи, какою не обладалъ нп одннъ 
изъ современныхъ ему ученыхъ—филологовъ, нсто-
риковъ лит ратуры, этнографовъ и фольклористовъ; 
сд лано н сколько важныхъ обобщеиій, и нам -
чены дути для дальн йш й работы. Исправлять и 
доиолнять всегда легче, ч мъ создавать заново.— 

Сшерть В. вызвала рядъ некрологовъ и статеіі 
проф. . А. Бра на (въ «Лі рн. Мин. Народп. 
Просв.», 1907, № 4); проф. Д. К. Петрова, А. 11. 
В—1й и го историческая поэтика» (ibid.); Е. В-
Аничкова, въ «Стран », 1906 г. октябрь; . Д. Бя-
тюшкова, въ «Р чп» 1906 г., октябрь. Обстоятель-
ные очеркп научной д ятельностн В.: Е. В. Анпч-
кова (въ «Вопросахъ теоріи и пснхологіи творче-
ства»,І, Харьковъ, 1911); А. Н. Пыпяна, «Исторія 
русск. этнографіи» (1891, т. II; въ приложеніп 
дана краткая автобіографія В.).—Полное собра-
віе сочішеній В. предпрнвято, посл его смерти, 
Императ. Академіей Наукъ, подъ ваблюденіемъ 
особой комиссіи изъ бывшихъ учениковъ В. Все 
издавіе распр д лено на 8 серій. Ыапечатаны 
тт. III п IV (изъ с ріи: Италія и Возрожд ніе) поді. 
р д. проф. Д. К. Петрова (1908—09). Заканчи-
ваются п чатаніемъ два первые тома («Поэтика»), 
первый подъ ред. . Д. Ватюшкова, второй (по-
смертное издавіб рукописп) подъ ред. В. . Шпш-
марева. Віографія В. приготовляется къ печати его 
сыномъ, Александромъ Александрович мъ В.—Ср. 
сУказатель къ научнымъ трудамъ А. Н. В—го, 
1859—95» (СПБ., 1896) п П. К. Спмови, ^Къ XL-
л тію учено-литерат. д ятельноети проф ссора и ака-
демика А. Н. В—го» (СПБ., 1906). . Батюшковъ. 

В е с е л о в с к і й , А л е к с й Нпколаевпчъ— 
братъ предыдущаго, историкъ литературы. Род. въ 
1843 г. Обстоятельства оложились такъ,чтоВ. при-
шлось первоначально избрать военную карьеру; но 
вскор ему удалось выйти въ отставку и постушіть 
на филологическій факульт ть московскаго уніш. 
По окончаніп курса В. прожилъ н сколько л тъ 
за-границей, между прочимъ въ елавянскихъ зем-
ляхъ, гд занимал&я не только исторіей литературы. 
но н исторіей музыки. Первыя статыі его посвящени 
«Музын у славяпъ» («Русск. В стн.», 1866). По 
возвращеніи въ Россію В. пришлось учителі.ство-
вать п заниматься срочною работою въ разныхъ 
газетахъ, что не пом шало, однако, появиться въ 
св тъ, въ 1870 г., изв стной книг его: «Старші-
ный театръ въ Ёвроп ». На ту же тему нашісана 
поздн йшая кнпга В.: «Deutsche Einfltlsse auf das 
alte russische Theater» (Прага, 1875). Въ 1871— 
1872 гг. B. былъ д ятельнымъ сотрудникомъ «Бе-
с ды» С. А. Юрьева, съ 1873 г.—«Спб. В д.» ре-
дакціи В. . Корша и «Нед ли», гд онъ въ течепіе 
5 л тъ велъ иностранный отд лъ. Въ У т. «Русской 
Вибліотекн» (сочиненія Грибо дова), изд. М. М. 
Стасюлевич мъ (СПБ.), появіілся зам чательяый 
этюдъ В. о Грибо дов , за которымъ посл до-
валъ рядъ прекрасныхъ этюдовъ въ «В стн. 
Европы» о Свнфт (1877), Мольер (1878), «Аль-
цест и Чацкомъ» (1881), «Западномъ вліяніи въ 
русской литератур » (1881 — 82; отд льно, М., 
1882, 4-е изд., М., 1910), Дидро (1884), Вомарше 
(1887), <Мертвыхъ Душахъ» (1891), БаГірон и др. 
Этюды собраны въ книгахъ: «Этюды и характе-
ристики» (3-е изд.), «Вайронъ. Біогр. очеркъ» (М., 
1902), «Г рценъ - писатель» (М., 1909). Съ конца 
70-хъ гг. В. изучаотъ спеціально Мольера, о кото-
ромъ ваписалъ н сколько статей въ журналахъ 
«Le Molieristes и «Моііёге-Museum», а на рус-
скомъ яз. дв части «Этюдовъ о Мольер » (М., 1879 
и 1881). Первая изъ нихъ доставила ему въ 1879 г. 
дипломъ почетнаго доктора мосісовскаго уннв., от-
крывшій В. съ 1881 г. путь къ профессорсісоі! 
д ятельности въ московскомъ унив. и въ Лазарев-
скомъ ішститут . Въ 1876—88 гг. онъ читалъ на 
высшихъ женскихъ иурсахъ въ Москв . Съ 1891 г. 
состоялъ членомъ московскаго театральнаго коми-
тета. Съ 1906 г.—почетный академнкъ. Кром пыгас-
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названныхъ, В. принадлежитъ рядъ статеіі въ «Кри-
тич. Обозр ніи» 1879—80 гг., «Порядк » 1881— 
1882 гг., «Артист » 1889—92 гг., «Кіевской Ста-
рин » и особенно въ «Русск. В д.» посл днихъ 
л тъ. Въ «Ист. всеобщ.лит р.» Корша и Кирпични-
кова имъ написаны отд лы англ. литературы XVII 
п Х іІІ ст. и франц. литер. XVIII в.; для н м. 
изд. <Kultur der Gegenwart» написанъ очеркъ «Die 
Russische Litteratur» (Б.-Лпц., 1908). Рядъ этю-
довъ В. о Байрон и Мольер напеч. въ «Библіо-
теіс Вел. Писателеіі», подъ ред. Венгерова. Въі-ыъ 
и 2-мъ изд. настоящаго словаря В. нап. рядъ статей о 
н мец. и фран. писат ляхъ. Въ сотрудничеств съ жс-
ною В. перевелъ книгу Жене о Шекспир (М., 
1877), три тома «Гр ч. истор.» Курціуса (М., 1880), 
3-й т. «Римской исторін» Момсена, «Данте» Ве-
г ле (М., 1881). Блестящій стилистъ, одарен-
ный живымъ пониманіемъ прекраснаго, В. при-
надлежитъ къ числу т хъ немногихъ у насъ исто-
риковъ литературы, которые ум ютъ соединить 
спеціальность знанія съ широтою взгляда. Видный 
шольерпстъ», онъ не утонулъ въ м лочахъ, u какъ 
въ этюдахъ о великомъ французскомъ писател , 
такъ и въ прочихъ своихъ яркихъ и законченныхъ 
характеристикахъ даетъ исчерпывающую картину 
условій психологич скпхъ и историческихъ, на 
фон которыхъ создалось то или другое литера-
турноеявленіе.—Егоікена, А л е к с а н д р а Адоль-
ф о в н а (1840—1910), писательнпца и переводчица. 
Напис. рядъ статеп и пов стеіі въ «Вес д », гРусск. 
В д.» и др. С. Веигеровъ. 

В е с е л о в с к і й , Г р и г о р і А М и х а й л о -
в п ч ъ—журналистъ (1837—96). Учплся въ Педаго-
гнческомъ Ииститут . Въ 1865—67 гг. былъредак-
торомъ «Воронежск. Губ. В домостей» и «Воро-
н жскаго Листка>, а съ 1868 г. 'до самой смерти 
издавалъ газ ту «Донъ». Отд льно издалъ: «Города 
Воронежской губерніи, ихъ исторія и современное 
состояніе (вм ст съ Н. В. Восісресенскимъ; ib., 1876) 
п «Историческій очеркъ города Воронежа, 1586— 
1886» (ib., 1886). 

В с с е л о в с к і й , К о н с т а н т и н ъ Ст па-
иовпчъ—экономистъ (1819—1901). Окончилъ курсъ 
въ Царскос льекомъ лиц ; служнлъ въ минпстер-
ств гоеударственныхъ имуществъ. Въ 1852 г. былъ 
избранъ академі й наукъ въ адъюнкты по стати-
стик н полнтической экономін, въ 1855 г.—въ экстра-
ординарные, а въ 1859 г.—въ ординарные акад -
мики. Съ 1857 г. по 1890 г. состоялъ непр м ннымъ 
секретаремъ академіи. Съ 1857 г. редактпровалъ 
«Журналъ Мнынстерства Государственныхъ ІІму-
щ ствъ». Ему принадлежитъ бол е 120 работъ. 
Главн йшія изъ ннхъ по статистпі : «Хозяйствен-
ііо-статистич скій атласъ Европейскон Роесіп» 
(1851, 3- изд. 1857) перев д нъ на французскій яз. 
«Статистика недвижимыхъ пмуществъ въ С.-ІІе-
тербург »—ішрвый опытъ изсл дованія въ даннои 
области; въ немъ затронуты былп санитарныя усло-
вія жизни рабочихъ и б дп йшихъ Елассовъ насе-
ленія, за что кнпга была временно изъята изъ 
обращенія; «Опыты нравственноп статистики 
Россіи. I. Разысканія о самоубіпств » («Жур-
налъ Минист. Виутр. Д лъ», часть 18, 1847); 
«0 вліяніп врем нъ года на здоровье и жпзнь 
ч лов ка» («ЛІурналъ Минист. Госуд. Имуществъ», 
часть 23); «Обзоръ д йствій департам нта сель-
скаго хозяііства и оч ркъ состоянія главныхъ 
отрасл й сельской промышленностп въ Россіи въ 
1844—1854 гг.» (СПВ., 1855). По вопросамъ клнма-
тологіи В. наппсалъ обганрнын трудъ «0 климат 
Россіи» (1857). Рядт, монографій о климат отд ль-
ныхъ м стпостеН. основаниыхъ на организованныхъ ': 

В. наблюд ніяхъ, напечатанъ въ «Журнал Ми-
нист. Госуд. Имуіц.» и въ «Ученыхъ Зап. Акад. 
Наукъ>. В. составилъ такж первую по вромени 
«Почвенную карту Европейской Россіп» въ 1855 г. 
Работы по экономич скимъ вопросамъ: «Учені о 
свобод торговли въ Англіи» (въ «Журяал Минист. 
Гоеуд. Ишуществъ», часть 17); «Начало u поете-
пенно преобразованіе поземельныхъ налоговъ въ 
Россіи» (въ «Журнал Мпниет. Гоеуд. Имущ.», 
часть 1-ая). Много писалъ В. также по іісторіи 
академіи наукъ. Подробный перечень трудовъ В. 
см. «Изв стія Имп. Акад. Наукъ», т. Х , № 5. 

В е с е л о в с к і й , Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ — 
оріенталистъ. Род. въ 1848 г. Окончилъ курсъ 
на факулы т восточныхъ языковъ спб. унив. 
Состоитъ профессоромъ спб. унлв., читаетъ 
курсъ доиеторич ской археологіи въ Археологич. 
институт . Его труды: «Очеркъ историко - гео-
графнческихъ св д ній о Хпвинскомъ ханств съ 
древн пшпхъ вр менъ до настоящаго» (СПБ., 1877); 
«Пріенъ въ Россіи и отпускъ ср днеазіатскихъ по-
словъ въ XVII и XYIII стол тіяхъ» («Журн. М-ва 
Нар. Просв.», 1884); «Посольство къ зюнгарскому 
хунъ-тайчжи Цэванъ Рабтану капитана-отъ-артил-
леріи Ивана Унковскаго» («Заппски И. Р. геогр. 
Лщ. по отд. этнографіп», 1887), «В. В. Григорьевъ, 
по его письмамъ и трудамъ» (СПБ., 1887); «Па-
мятники дишіоматическпхъ сношеній Московской 
Руеп съ Персіей» (СПБ., 1890—98); «Исторія Имп. 
Арх. О-ва за 50 л гь» (СПБ., 1900); «Курганы Кубан-
ской области въ періодъ римскаго владыч.» («Тр. 
XII археол. съ зда»); «0 м стоположенія Гюлистана 
при-Сарайскаго» (Кі въ, 1907); «Танаисъ Младшій» 
(«Г рм съ», 1909); «Статуэтки до-шік нской культуры 
въ курганахъ южной Россіи и на Кавказ » («Изв. 
Имп. Арх. Ком.» въ № 85); «Татарское вліяні на 
русскій посольскій церемоніалъ въ ыосковекій пе-
ріодъ руссноц исторіи» («Отчетъ И. Спб. унив.» за 
1910). В. занимался археологич скимп изысканіями 
въ Туркестан и на Кавказ и раскопкамн Танаиса. 

В е с е л о в с к і й , С т е п а н ъ Б о р и с о в и ч ъ — 
писатель. Род. въ 1877 г.; окончилъ курсъ на юри-
дическомъ факульт т московскаго унив. Собравъ 
много матеріаловъ по государственному и народ-
ному хозяііству XVII в., съ 1907 г. началъ изда-
вать серін документовъ, препмущественно въ «Чте-
ніяхъ Общ. ист. и древн. росс». Въ XXVIII т. 
«Русск. Истор. Библ.», изд. Археогр. Комис, на-
печатаны имъ весйма ц нныя «Древн йшія прп-
ходо-расходныя книги Московскнхъ Прпказовъг 
(1912). Помимо введеній, иногда весьма обшир-
ныхъ, нъ издавнымъ пмъ документамъ, В. напе-
чаталъ, между прочнмъ: «Азартныя игры, какъ 
псточникъ доходовъ Московскаго государства въ 
XVII в.» («Сборникъ статей въ честь В. 0. Клю-
чевскаго». 1909); «Посадская coxa въ первой по-
ловин XVII В.І («Журн. М-ва Нар. Просв.», 1910, 
№№ 7 и 8); <Дв зам тки о боярскоіі дум » 
(«Сборн. статей въ честь С. . Платонова», 1911); 
«Прпказный строіі управл нія въ Московскомъ 
государств -> (въ т. III «Русской исторіи» подъ ред. 
проф." Довнара - Запольскаго, 1912)- «Источники 
XVIII гл. Уложенія царя Алекс я Михайловича» 
(«Труды Моск. Археол. Общества», 1912). 

В е с е л о в с к і в , Ю р і й Ал кс е в н ч ъ — 
ппсатель, сынъ Алекс я Ник. В. Род. въ 1872 г. 
Окончилъ курсъ въ московскомъ унив. Читалъ 
публичныя лекціи въ Москв (н сколько курсовъ 
въ Народномъ университ т ) и провинціи; со-
стонтъ преподавателемъ въ московскихъ пшна-
зіяхъ. Ему прннадлежитъ рядъ пероводовъ, кри-
тпческііхъ и исторпко-литературныхъ этюдовъ. 
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напеч.въ «В. Европы», «Русской Мысли», іНаучномъ 
Слов » и др.; сотрудникъ настоящаго словаря и «Бнбл. 
ІЗел. Пнс.» подъ ред. С. А. В нгерова. Одпнъ изъ пор-
выхъ началъ популярпзпровать въ Россіи армян-
скую литературу (сборнпкп «Очерки армянской ли-
тературы и жнзни» п «Армянская муза»). Исторпко-
литературные этюды В. собраны въ двухъ томахъ 
«Лнтературныхъ Очерковъ> (I т., второе изд., М., 
1910; II т., М., 1910), гд авторъ съ одинаковымъ 
внпманіемъ изучаетъ какъ западныхъ ппсат лей 
(Расинъ, Л опардп, Байронъ, Шнллеръ и др.), такъ 
и русскпхъ (Княжнинъ, Грибо довъ, Пупшінъ). Изъ 
педагогпческпхъ работъ его выдается «Трагедія 
д тской душп» (М., 1908).— Ср. «Словарь членовъ 
Общ. Люб. Росс. Словесности» (М., 1911). —Его 
жена, М а р і я В а с и л ь е в н а , писательнпца и 
переводчпца, род. въ 1877 г., п ревела сочиненія 
въ проз Жоржа Роденбаха (отд льныя сочнненія 
1901—05 и собраніе сочпн. 1909), Ж. Экоута, Ле-
моннье, М. Тинэра п другпхъ бельгійскпхъ писате-
лей и поэтовъ. Въ сборнпк «Молодая Вельгія» 
(1908) В. напечатала н сколько статей о Ж. Ро-
денбах , Ванъ-Лерберг , Экоут п др. 

В е с е л о е — с . Таврпческой губ., М литополь-
скаго у., прп колодцахъ, въ 35 вер. на СЗ отъ 
у здн. гор. Жптелей 7367; 2 правосл. церкви, с и ^ -
гога; лавки, паров. мельница. 

В е с е л ъ (J. Vesel, псевд. Vesnin), И в а н ъ— 
одинъ изъ даровитыхъ представптелей молодой сло-
винской литературы (род. въ 1840 г.), католнческій 
священнпкъ. Рпаввыіі его вкладъ въ литературу за-
ключается въ образцовомъ по художественности 
перевод псалмовъ. Съ молодыхъ л тъ онъ собп-
ра тъ и печатаетъ народныя п сни, ппшетъ пов -
стп. Изучивъ, помпмо итальянскаго п сербо-хорват-
скаго языковъ, русскій яз., онъ явплся однпмъ изъ 
первыхъ по времени переводчиковъ произв деній 
русской поэзіи на словпнскій яз. Переводы въ боль-
шпнств случаевъ ед ланы удачно. Онъ мечталъ 
объ изданіи русской антологіи въ словннскихъ пе-
реводахъ. Смерть пом шала ему довестп до конца 
задуманно д ло, которое было завершено въ 1901 г. 
Ашкерцомъ («Ruska antologija slovenskih рге-
vodih zbral Ivan Vesel>. — CM. An. Ask ere, 
<Ljubl. Zv.», 1901, I, 60. П. 3. 

В е с е л ы (Vesely)—чешскіе писатели: 1) A н-
т о н и н ъ П р а в о с л а в ъ , журналпстъ соціалъ-
демократическаго направленія (1870—1904). Набор-
щикъ по профессіи, редактировалъ разны жур-
палы, пом щая въ нихъ іірограммныя статьп, 
жанровыя картинки пражской улицы, разнооб-
разны фельетоны полемпческаго пли сатпрпч -
окаго характера.—Его біографію и.посм ртныя про-
изведенія нздалъ Юл. Мысликъ («Zivotopis a lite-
гй,гпі pozustalost», |1905).—2) І н н д р ж и х ъ (род. 
въ 1885 г.). Зашімается исторіей маріонетокъ вс хъ 
временъ и народовъ и опублпковалъ рядъ статей 
no этой отрасли; го «Johan doktor Faust starych 
ceskych loutkafu» изданъ чешской академіею въ 
1911 г. Въ 1911 г. устроилъ въ Праг выставку куколъ 
(маріонетокъ), плакатовъ и рукоппсей пьесъ для 
кукольнаго т атра. Основалъ журналъ «Cesky lout-
kkb (1912) п бпбліотеку избранныхъ пьесъ для 
кукольнаго т атра («Knihovna vzornych loutko-
vych her», 1912), издаваемую Обществомъ друзей 
кукольнаго театра въ Праг . Ы. Б. 

«Весельчакт.»-одпнъ 1 ияъ и рвыхъ въ Рое-
сіи пллюстрпрованныхъ журняловъ. посвященныхъ 
общественной сатир . Въ 1858—1859 гг. выходплъ 
въ Спб. еженед льно. Р дакторами были Я. И. Гри-
горьовъ, Н. М. Львовъ, A. А. Козловъ. Участвовали 
въ этомъ «журнал всякихъ разныхъ странностой, 

св тснпхъ, литературныхъ, худож ственныхъ и 
иныхъ», 0. И. Сенковскій (лишь въ первыхъ четы-
рехъ №№), П. Ж. Вейнб ргь, А. С. Суворннъ, 
В. Толбпнъ, А. К. Шеллеръ; въ числ иллюстра-
торовъ были А. И. Лебед въ, М. 0. Мик -
шпнъ. Усп ха В. не им лъ; юморъ его былъ 
пуетъ и грубъ. Добролюбовъ ппеалъ о немъ въ 
обзор улпчной сатиры и юморпстики (сСовремен-
нпкъг 1858 г.): «повидимому, онъ распростравенъ 
страшно, въ трактпрахъ онъ сть столь же необхо-
димая принадлежность, какъ «Полпцеііскія В до-
мости»... Въ него обернутъ вамъ въ лавк папи-
росы, св чи и т. п. На лотк разносчика, подъ 
яблоками или ап льспнаміі, разостланъ опять «В.г 
Щербнна почтилъ го злой эпиграммой. Публика 
н подд ржала пзданія.—Ср.: М. Лемке, «Очерки 
по истор. русск. ценз. и журналистики XIX сто-
л тія» (СПБ., 1904); М. М а с о н о в ъ , «Руеск. сатпро-
юморпстпч. журналы, библіогр. описаніе», вып. I, 
(Владиміръ-губерн., 1911); В. И в а н о в ъ , «Нали 
сатирическі журналы» («Всемірн. Трудъ», 1867 г., 
М 8). 

В е с е л я щ і й газъ—см. Закись азота. 
В е с с п п е е равподспствіе — 8 (21) 

ыарта, день, въ который солнце вступаетъ въ 
знакъ Овна; этотъ д нь въ астрономіи считается 
первымъ днемъ весны, п такъ какъ солнц въ этотъ 
день находнтся въ экватор , то для ве хъ м стъ 
земли день равенъ ночи, откуда и названі этого 
дня. Плоскости экватора и эклпптикп перес каются 
по лпніп, называемой лині ю равнод нствііі; 
эта лпнія перес каетъ небесную сферу въ двухъ 
точкахъ; одна пзъ этихъ точекъ, по направленію 
къ которой усматрпвается солнц въ моментъ ве-
с нняго равноденствія, называется точкою весен-

няго равнод нствія(пбозначаетсязнакомъ б^ ); 
протпвоположная точка называется точкою осен-
няго равноденствія (обозначается знакомъ ={Ь). 
Отъ точки В. равноденствія ведутъ счетъ 
прямыхъ восхожденій и долготъ св тнлъ. Положе-
ні точки В. равноденствія изм няется всл д-
стві прецессін. 

В е с е н ь е в ъ , И в а н ъ — исевдонимъ Софыі 
Дмитріевны Хвощпнской (см.). 

В е с п - і е р в и (Wesijarvi)—оз. Тавастгусской 
губ.; дл. 27 км., шпр. 14 км., глуб. 5—7,5 м. Соеди-
ноно каналомъ (дл. 1306 м.) и шлюзомъ съ оз. 
Пейяне. Этимъ путемъ установлено водное сооб-
щеніе между жел.-дор. ст. Лахтисъ п всеіі снсте-
мой оз. Пейяне до гор. Ювескюлэ, Вазасской губ. 
Въ 1910 г. каналомъ прошло 5986 судовъ. 

В е с п і г ь , Л е о н и д ъ П а в л о в и ч ъ — писа-
тель (1850— 1895). Окончплъ курсъ въ Петербурс-
скомъ унпв. Главный его трудъ: «Исторнчесюіі об-
зоръ учебпиковъ обідей п русской географіи: 1710— 
1876» (СПБ., 1876), гд данъ разборъ бол е 230 
учобниковъ н пособій по географіи. Имъ ж изданъ 
«Курсъ общей географіц». 

Веспппь, Серг й Павловичъ—ппсатель. 
Род. въ 1841 г.; окончилъ курсъ въ петербургскомъ 
увпв. Былъ учителемъ въ среднпхъ учебныхъ завс-
доніяхъ. Напечаталъ: «Сборнпкъ темъ п плановъ 
для сочипенііЬ (1-е изд. 1875, 8-ое 1911); «Разборъ 
пропзведеній иностранной лптературы», для ре-
альныхъ училищъ (СІІБ., 1877); «Очерки исторіп 
русской журналпстики 1820-хъ и 1830-хъ го-
довъ> (ib., 1881); «Феть, Полонскій п Жемчужнп-
ковъ» (ЛОітомиръ, 1893); «Былоо» (нзъ русскоіі 
жизни и литсратуры 1840-хъ и 1860-хъ годовъ; ib., 
1899). 

BeeH-aKo(Wesijako)—оз. Тавастгусскоіі губ.. 
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иа вы'б,Д09 й. н. ур. м. В. принадлежитъ двумъ 
системамъ ^зеръ: иа 3 воды его изливаютея въ 
систему р. Й,умр\ впадающей въ Ботническій за-
ливъ, на В—въі' сііетему оз. Пейяне и р. Кюшмене, 
впадающей въ Фішскій залпвъ. 

В е с к е , ^ . и х а и л ъ П е т р о в и ч ъ ^изсл -
дователь въ области финскихъ яз. (1843—1890). 
Род. въ семь эстонскаго крестьяннна въ усадьб 
В ск , Лнфляндской губ. Богословскія науки, .къ 
которымъ онъ сначала, предназначалъ себя, не удо-
влетворили его, и онъ посвятилъ себя родному на-
роду, нз^сніір его даыка и быта, пробужденію его 
иаціональнага самосознанія. Въ 1867 г. онъ по-
ступилъ въ л^Зпціігскіі унив., гд бол всего за-
иимался индо-германскииъ языков д ніемъ. Въ 
1872 г. за дііссортацію: «Untersuchungen zur ver-' 
gloichenden Grammatik des finnischen Sprach-
stammes» прпзнанъ докторомъфплософіи. Въ 1874 г. 
избраиъ лекторомъ эстонскаго яз. при дерптскомъ 
уніів. Во время своихъ разъ здовъ по эстонскпмъ 
приходамъ и по Фпнляндіп онъ собиралъ народиыя 
п снн (чпсломъ бол е 1500) и матеріалы для опре-
д л нія діалектичесішхъ различій и изученія ми-
оологіц. Въ общественной жпзни В.. выступплъпла-
ыеннымъ борцомъ за національное возрождсніе 
эстовъ, возставалъ противъ горманизаціи ихъ. здвлъ 
въ Венгрію, а оттуда на Волгу и на Уралъ для из-
сл дованія мадьярскаго и восточно-фннскихъ язы-
ковъ. Въ 1887 г. онъ былъ назначенъ препода-
вателемъ фіінскнхъ нар чій въ казапскомъ унп-
версптет . Резулыатомъ двухъ путешсствій В. 
къ черемпсамъ и ыордв былп «ІІзсл дованія о 
нар чіяхъ чсремпсскаго языка> (Казань, 1839) п 
собраніе 200 черемпсскпхъ и мордовскпхъ п сенъ. 
Бажн іішій трудъ его—«Славяно-фішскія культур-
иыя отнош нія по даннымъ языка» (т. I, Казань, 
1890), въ которомъ онъ псрвыіі р шптельно п опре-
д ленно высказалъ мысль о широколъ до-исторп-
чсскомъ вліянін славянства на финскій міръ. Во 
время обработки 2-го тома этого труда В. неожи-
данно умеръ. Онъ былъ редакторомъ научнаго п бел-
лстрнстическаго журнала «Ота Маа» («Родная 
Зсмля»), издаваеыаго на эстонскомъ яз. съ 1S34 г. 
Списокъ го статой въ области эстонской мн ологін 
и эстонскаго яз. см. въ стать Смирнова (въ «Этно-
графііч. Обозр.», 1890 г., № 3). 

l i e c . i е і і Wesley), Д ж о н ъ—основательсекты 
методистовъ. Род. въ 1703 г.: учплся въ Окс-
форд . Въ 1729 г. онъ основалъ въ оксфордскомъ 
унив., вм ст со свопмъ братомъ Чарльзомъ (1708— 
1788) и другимп 15 студентамп, общество для чтопія 
Вибліп, молитвы п добрыхъ д лъ. За свой спокой-
цыіі, правильный, методпчесіий образъ жизни онп 
были прозваны сиетодистами». Въ 1735 г. В. отпра-
вплса въ Амерпку; тамъ онъ отказалея отъ вс хъ 
радостей жизня, не пплъ вина, не лъ мяса, спалъ 
на голой земл . Своишъ фанатпзмомъ онъ наааілъ 
себ много враговъ, и въ 1738 г. возвратплся въ 
Ааглію. Въ А.нгліп, д йствуя сначала въ союз съ 
гернгутерамп, онъ основалъ, по образцу братскихъ 
общинъ, самостоятольвыя религіозныя общества. 
Онъ ежегодио пос щалъ вс общпны методистовъ, 
иазывавшіяся свеслеянскпмн»; оч нь часто говорплъ 
пропов ди, которыхъ пропзиесъ всего около 50000. 
Въ Кішсовард В. устроилъ семпнарію для мето-
дистскнхъ пропов днпковъ. Въ 1749 г. онъ л;еніілся, 
хотя раньше пропов дывалъ безбрачіе; бракъ его 
былъ неудаченъ, и онъ скоро разошелся съ женоіі. 
Умеръ въ 1791 г. Его пропов дн и небольшія іісто-
рическія сочпненія были н сколыю разъ нзданы.— 
Си. обшпрмую статью Л ё о ф с а въ XI тоы «Ееаі-
encyklopudie fttr protest. Theologie und Kirche», 

3-е изд.; проф. A. ВулгакОізъ, «Очерки исторіи 
методнзма» (Кіевъ, 1887). 

ІІесло—дер вянное орудіе, въ вид узкой ло-
паты, для прпведенія въ движсніе малыхъ судовъ, 
а въ древности—u большихъ, посредствомъ гребли. 
Это — рычагъ. В. соетоитъ изъ ручки или ру-
кояткп, валька, веретена и лопастп. Ручка (еоб-
ственно узкая оконечность валька), есть то м сто, 
за которое гребецъ доржптся руками. Валькомъ 
вазываотся часть В. отъ уключины до ручкн; форму 
им етъ шестпгранную, четырехгранную или круглую 
и долженъ быть немного легче, ч шъ вся остальная 
часть В.; перев съ этотъ назыв. водов сость. Если 
водов сость велпка, т.- . забортнаа чаеть В. очень 
тяжела, то въ валекъ налнваютъ свпнца. Веретено— 
часть В. отъ лопасти до валька, всегда круглая. въ 
вид шеста; то м сто, гд веретено переходіітъ въ 
валекъ, обшпвается, по болыией части, кожеп для 
того, чтобы дерево не перетнралось въ уключи-
нахъ. Лопаеть—шпрокая оконечность В., всегда 
бол е или мен е плоская, на конц обптая полоской 
м дп пли жестн; опускается при гребл (при пра-
вильной—3/І лопасти) въ воду и олужитъ точкой 
опоры для В. Весла д лаются преішуществ нно 
пзъ ели и ясени. По роду греблп В. д лятся на 
распашныя, когда на банк (скамейк ) сидитъ 
ОДІІПЪ гребецъ п гребеть однпмъ В. (распашныя В. 
всогда съ круглыми валькаип), и вальковыя, при 
которыхъ на каждой банк СІІДПТЪ по два гр бца. 
Ыа маленькпхъ шлюпкахъ одпнъ гребецъ гребетъ 
двумя восламп. Къ В. прпвадлежатъ гребки, корот-
кія В. (по большей части съ круглымп лопастямп), 
которыя употребляются въ узкпхъ каналахъ. На 
каждой шлюпк В. получаютъ названіе отъ банки, 
па которой гребутъ этнмъ В.; такъ, напр., загребно 
В. (перво отъ кормы), баковыя (два еамыхъ поред-
нихъ В.). Распашиыя В. могутъ нм ть до 20 ф. 
длины. Въ древнее время на греческихъ u римскихъ 
судахъ, гд грсбцы спд лн въ трп п даже пять ря-
довъ, одіінъ выше другого, весла верхняго ряда 
іш лп громадную величину, п на каждое В. по-
лагалось до 6 гребцовъ. 

В е с л о п о г і я (Copepoda)—отрядъ ракообраз-
ныхъ (Crustacea) изъ подкласса Entomostraca. 
В. іш югь продолговатое, явственно членистое т ло. 
Голова обыкновонно слііта съ лорвымъ груднымъ 
сегментомъ, образуя головогрудь, несущую персдпюю 
пару плавателыіыхъ ножскъ; за головогрудью пдутъ 
чотыре свободныхъ грудныхъ сегыента, снабжениыхъ 
двув твіютыми пожкамп, п пять сегментовъ брюшка 
бсзъ ножекъ. Посл дпій согненхъ брюшка оканчи-
вастся двумя расходящпмпся члепііками, образую-
щішн такъ назыв. вплочку (furca), и усажонными 
на всрхушк длпннымп хвостовымп щетішкамп. 
Первал пара усиковъ им егь значптельную длпну, 
состоитъ пзъ больгаого чпсла члениковъ, усажен-
выхъ щетннками, и служіітъ преимущественно для 
породвпжевія. Вторая пара усиковъ значптельно 
короч іі служптъ органомъ прикр пленія, когда жн-
вотное останавлпваотся. Пзъ пяти паръ грудныхъ 
ноасокъ посл дняя пара можетъ быть недоразвпта, 
пли совс мъ отсутствовать, пли быть превращена 
(у самцовъ) въ хватателыіый органъ. Нсиарныіі 
глазъ В. нм еи» впдъ ппгментнаго пятна въ форм 
буквы х на всрхней части головы. Въ р дкііхъ слу-
чаяхъ, кром этого глазка, сущоствуютъ два боко-
выхъ глаза. Пищеварительный каналъ состоитъ изъ 
короткаго пищевода, пзъ шнрокаго жслудка, сиа-
бженваго нер дко двумя сл пыми м шісами, и изъ 
кіішки, отіфываюш.сі1ся наружу на сшінной гіоверх-
нсстп посл дняго сегыента брюшка. Болминнство 
В. не им ютъ сердца. Въ другихъ случаяхъ сущо-
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ству тъ сердц , л жащее надъ кпшкой, на границ 
перваго и второго грудныхъ ссгментовъ, и им ющее 
впдъ м шечка. Особыхъ органовъ дыханія не суще-
ствуетъ, и оно совершается черезъ кожу. Органамн 
выд ленія служатъ дв пзвішістыя трубчатыя же-
лезы (раковннныя), расположенныя по бокамъ голово-
груди и открывающіяся наружу прп основаніи че-
люстныхъ ножекъ. Самцы обыкновенно отличаются 
отъ самокъ по етроенію переднпхъ усиковъ, кото-
рые служатъ имъ для схватыванія и прндерживанія 
самокъ во вреыя копуляціи. Пятая пара плават ль-
ныхъ ножекъ слулштъ для приклеиванія спермато-
форъ и им етъ иыую форму, ч мъ у самокъ. По-
ловые органы, какъ мужскіе, такъ и .женскі , со-
стоятъ обыкновенно изъ н парной железы, пом -
іцающейся въ головогруди, надъ желудкомъ, и боль-
шею чаетью изъ двухъ бол или мен е длинныхъ 
и извилистыхъ выводныхъ каналовъ, которые 
открываютея наружу на первомъ абдоминальномъ 
сегмент . Въ яйцсводахъ выд ля тся св тлая и 
вязкая, отверд вающая въ вод , масса, которая 
обволакпва тъ выходящія наружу яйца п склеи-
ваетъ ихъ м жду собою. Такъ образуются два м -
шечка съ яйцами, которые самка постоянно та-
скаетъ съ собоВ; иногда образуется одивъ вепарный 
м шечекъ. Развитіе сопровождается довольно слож-
нымъ и у многихъ В. регрессивнымъ метаморфо-
зомъ. Зародыши выходятъ въ форм личинкп нау-
иліуса; они им ютъ овальное т ло съ малень-
кимъ непарнымъ глазкоыъ и тремя парамп конеч-
ностей, изъ которьіхъ об заднія пары оканчиваются 
двумя в твями. ІГри дальв іішемъ развитіи растетъ 
въ длину, главнымъ образомъ, задняя часть т ла 
личинки, постепенно появляются новыя конёчности 
и обозначаются сегменты груди, а зат мъ и брюшка; 
изъ тр хъ первоначальныхъ паръ кон чностей нау-
пліуса образуются дв пары усиковъ и жвалы 
взрослаго животнаго. В. изв етно около тысячи ви-
довъ, изъ которыхъ ^ю живетъ въ мор и лишь 

ю въ пр сныхъ водахъ. Отрядъ В. разд ля тся на 
два подотряда: настоящнхъ В. (Eucopepoda) и 
хвостожаберныхъ (Branchiura). 1-fl подотрядъ 
(Eucopepoda), въ свою очередь,распада тся на дв 
группы, на свободно-живущихъ В. (Gnathostomata) 
и напаразитическихъ (8ір1іопо8іота а).Свободно жи-
вуіція В., къ которымъ собетвенно и относится 
предыдущее описаніе, принадлежатъ къ числу весьма 
обыкновенныхъ животныхъ. ІІр своводныхъ впдовъ 
въ Европ изв стно около 60; онп встр чаются въ 
неглубокихъ, стоячихъ или медленно текучихъ во-
дахъ, иногда въ огромномъ количеств , и соста-
вляютъ главную пищу н которыхъ рыбъ. Между мор-
скими свободно жпвущими В. одн придерживаются 
бер говъ, другія живутъ въ открытомъ мор ; ыор-
скія В. встр чаются иногда несм тными маесами, 
которыя на болыпомъ протяженіи прпдаютъ поверх-
ыостп шоря красный или желтый цв тъ, и служатъ 
пищей для рыбъ u китовъ (какъ, напр., Calanus 
finmarchicus). Пищу свободныхъ В. составляютъ 
мелкія живыя животныя. Они разд ляются на бсе-
мействъ, заключающихъ въ себ около 500 видовъ. 
Болыпая часть пр сноводныхъ В. прішадлежить къ 
семейству Cyclopidae (см. Циклоповыя). Предста-
вители семейства Notodelphyidae встр чаются въ 
жаберной полости асцндій. Паразитнчеекія В., 
Siphonostomata, живутъ преимущественно на жаб-
рахъ, въ ротовой полости и на кож рыбъ, питаяоь 
ихъ кровью и слнзью, и бол или мен е р зко 
отличаются по организаціи отъ свободно живущихъ. 
Жующіе ротовые оргапы свободныхъ В. у паразити-
ческихъ превращены въ сосущіе и колющіе. Верх-
пяя и пижняя губа рта, разрастаясь и соединяясь 

между собою по бокамъ, образуютъ сосательный 
хоботокъ, внутри котораго заключены жвалы, въ 
вид оетрыхъ колющихъ иглъ, тогда какъ челюсти 
превращены въ простые, едва зам тны бугоркп. 
Первая пара успковъ у паразитическихъ им еи, 
незначит льную величину и часто недоразвита; вто-
рая пара усиковъ оканчивается сильными крючками, 
которые служатъ для прикр пленія паразнта къ 
т лу хозяина; подобвымъ же образомъ видоизм -
няются и челюстныя ножки. Плавательныя ножкп у 
постоянно прикр пленныхъ паразнтовъ то сохра-
ншотея въ полномъ числ (за псключені мъ лишь по-
сл днеп пары), во им етъ весьма малую воличину, 
то остаются лишь дв переднк пары,то, наионецъ, 
вс ноги иечезаютъ. Вм ст съ исчезаніемъ ко-
нечностеіі псчезаетъ членистость т ла, которое полу-
лучаетъ пногда весьма своеобразнуіо,неправильную 
форму, напоминая скор е паразптпческихъ червей, 
ч мъ ракообразныхъ. Глаза сохраняются лигаь въ 
р дкихъ случаяхъ; сердца н тъ. Въ н которыхъ 
сеыейетвахъ паразіітическііхъ В. самды необыкно-
венно р зко отличаются отъ самокъ; ОВІІ микроско-
пически малы, сохраняютъ членистость т ла и, 
приц шівшиеь къ т лу самки, спдятъ въ род пара-
зитовъ около половыхъ отверстій, иногда по н -
скольку штукъ на одной. Несмотря на свою стран-
ную форму, самки паразитическихъ В. напоминаютъ 
типическихъ В. т мъ, что носятъ япца такъ же, 
какъ посл днія, въ двухъ, принр плеяныхъ къ по-
ловымъ отверстіямъ, яііцевыхъ м шкахъ, иногда 
очень узкихъ и длинныхъ (яйцевые шнуры). Лпчинки 
паразитическихъ В. посл п рваго лішянія стано-
вятея похожи на молодыхъ циклоповъ; свободно 
плавая, личинка отыскиваетъ себ своіо жертву н 
зат мъ прикр пляется къ жабрамъ или къ кож 
рыбъ своимъ переднимъ концомъ, для чего слу-
житъ особый органъ прикр пленія на лбу. Иногда 
на этоыъ развиті и останавлива тся, и наступаетъ 
регрессивно превращеніе, такъ что задпія ножкн 
совс мъ не появляются, а иногда исчезаютъ и 
уже существующія. Въ другихъ случаяхъ прикр -
пленная личпнка, посл н сколькихъ линекъ, достп-
гаетъ строенія, соотв тствующаго взрослыыъ ци-
клопамъ, п лишь посл этого подвергается регрессив-
ному метаморфозу. Siphonostomata разд ляются на 
8 сем. съ бол о ч мъ 500 видовъ. Сем. Galigidae. 
рыбьи вшн, съ плоскимъ т ломъ и весьма длцнными 
яйцевыми шнурками у самокъ, живутъ на ліабрахъ-
и на кож морскихъ рыбъ. Въ сем. Chondracan-
thidae самки им ютъ в сьма неправилышй, урод-
ливый видъ; т ло ихъ не представляетъ явствеіі-
ной члевистости и снабжено ыногочисл нными не-
правильными выростамп; конечности недоразвиты 
и видоизм вены. Очень мелкі самцы, им ющіс 
явственно членистое т ло, глазокъ п дв иары 
рудиментарБыхъ грудвыхъ ножекъ, своими задними 
успками приц пляются къ т лу самкп, у полового 
отверстія, иногда по два вм ст . Въ сем. Lernaei-
dae лнчинки, прнкр пившись къ рыб , посл ыыого-
кратной линьки, принимаютъ строеніе, приблизи-
тельно соотв тствующее строенію взрослыхъ цнкло-
повъ, и начпнаютъ вновь вести свободный об-
разъ жизни; въ это вр мя они достигаютъ поло-
вой зр лости; и посл оплодотворенія одн самкн 
д лаются вновь паразитами рыбъ и подвер-
гаются превращенію, лпшающему ихъ всякаго сход-
ства съ члениетоногнмп животными; он силііно 
увелпчиваются въ объем ; т ло ихъ становится не-
членистынъ, червеобразнымъ, съ лопастііымп выро-
стами на переднемъ утонченномъ конц ; самцы не 
становятся ларазитами и не увеличиваются въ 
объем , такъ что д лаются карлпками по срапнг-



ВЕСЛ0НОГІЯ (COPEPODA). 

! . Цпклопъ, Cyclops coronatus, саігка co спгннон сторопы: А', і"—п рвая п иторап пара уснковъ. in—кншочішкъ, 
Ot)—яйц вы м швп.—2. Лнчннка днвлопа въ стадіи nauplius: A*, J !"— первая а вторая пар:і усековъ; If—тр тья 
пара ііожввъ личппин, будущія жвалы.—3. Овун дъ, Achtheres р гсагиш, а—ааупліусовиднпя лвчиива, й—самка оъ 
оргошаон стороиы, с—сам цъ сбову. JMxf, Л/ж/"—п рвая н вторая пары чслюстныхъ ножевъ. /п—кишечнввъ, 
О —ЯПЧЕВКП^ Kd—желеш, выд ляющія вл йвую жндвость.—4. ChondracaiiLhus gibbosus, о—самва сбову, b—г.амва 
съ брютной стороіш, е—саыецъ сбову, Лп'—порвая пара усивовъ, Ап"—вторая пара, прсвращевиая въ крючвн. 
і1", І^'—ноги, 4—глазъ. ЛГ—ротовыя частн, Ое—пищоводъ, 7п —ввшечиивъ, Г—с мяинивв, Vd—ихъ выводнон про-

товъ, 5р—м шовъ со спорматофорами, Or—яйцовыо мі.іпвп, б —^^моцъ, прнвр плопнын къ т лу самвп — 5. Lernaea 
branchialis, а-самецъ (2—3 ым. длввы), 6—саыва (въ перІодъ оплодотвореыія, Б—(5 мм. длипы', Р—самва посі 
оилодотворепія, d—она же съ яндевымв вінурамн, въ стеств. волнчішу, Ос—глаза, JIf—желудок-ь, Г—сФмянвнвя, 
і?"—^р—плавательныя иожвв, Sp—м швв съ сперматофорамн, А', Ая—ия и 2-я пара усвковъ, Л—хоботовъ, 

Mxf—чыжтвш ножвя.—6. Argulus foliaceus, сяыецъ. 

Врокіаузъ-Ефропь, „НовыГі Энциклопсдичёскій С.юварь", т. X. Къ cm. „Веслоногія". 
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нію съ выросшпми самкамп. Lernaea branchialis L., 
жолтоватаго цв та, длиною до 4 стм. (выросшая 
паразитнческая самка), нер дко встр чаетея на 
жабрахъ трески и камбалы. Второй подотрядъ, 
хвостожаберныя (Branehiura), во многомъ отли-
чается отъ настоящнхъ В. п заключаетъ въ себ 
только одно сем. карпо довъ, Argulidae. Карпо дъ 
обыкновенный (Argulus foliaceus L.), зеленоватаго 
цв та, длпною въ 5—6 мм., живетъ на кож кар-
повъ п другихъ пр сноводныхъ рыбъ, высасывая 
изъ нпхъ кровь; въ періодъ размноженія карпо ды 
иокпдаютъ своего хозяина и плаваютъ свободно. 
ЛИСТОВІІДНО-ПЛОСКО т ло карпо да состоитъ изъ 
округлаго туловища и гораздо менылей хвостовоіі 
пластішки съ выр зомъ на заднемъ кра . Кром 
маленькаго ср диннаго глазка, находнтся пара 
болышіхъ, полушаровпдныхъ, сложныхъ глазъ. Дв 
пары короткихъ усиковъ, изъ которыхъ передняя 
снабжена крючісами для прнц пленія. Сосательный 
хоботокъ, подобно хоботку паразитическихъ В., со-
дсржитъ въ себ , кром жвалъ, еще и челюети 
(maxillae), пр вращенныя въ иглы. Изъ двухъ паръ 
челюстныхъ ножекъ передняя изм нена въ два 
болыппхъ круглыхъ присоска, служащихъ для при-
ц пленія къ хозяину. Четыре пары двув твистыхъ 
плавательныхъ ножекъ даютъ карпо ду возможность 
быстро плавать. Самкп приклепваютъ яйца къ 
камнямъ и другимъ твердымъ подводнымъ предме-
тамъ. Личинкн бол е похожи на В., ч мъ взрослы 
карпо ды. См. прилагаемую таблицу.—Ср. С1 a u s, 
«Die freilebenden Copepoden» (Лпц.,1863); его же, 
«Ueber die Entwiokelung, Organisation etc,, der 
Arguliden» («Zeitschr. f. wiss. Zool.», т. XXV, 
1875); его ж , «Neue BeitrSge zur Kenntnis d. 
parasitischen Copepoden» («Zeitschr. f. wiss. Zool.», 
т. XXV, 1875); (xrobben, «Entwickelungsge-
scbichte v. Cetochilus septentrionalis» (Arb. Zool. 
Inst. Wien, т. Ill, 1881); B r a d y , «A monograph 
of free and semiparasitic Copepoda of the British 
Islands» (Л.,Bay Society, 1878—80); П е д а ш нко, 
«Эмбріональное развитіе и метаморфозъ Lernaea 
branchialis L.> («Труды Спб. Общ. Естествоисп.», 
т. XXVI, вып. 4, 1898). 

В е с л о н о г і я (Steganopodes) — подотрядъ 
птидъ, относящійея къ отряду апстовыхъ (Сісо-
niiformes). Водяныя птнцы. характ ризугоіціяся въ 
особенности стро ніемъ ногъ: вс 4 пальца соеди-
нены перепонкой, доходящен обыкновенно до еамаго 
конца ихъ; ногп короткія. Т ло удлпненное, голова 
маленькая, клювъ весьма различный. Крылья дліш-
пыя, оісруглыя или острыя. Одни изъ В. чпсто-мор-
скія птицы, другія держатся по р камъ п озерамъ. 
Питаются, главнымъ образомъ, рыбой. Многія живутъ 
болыпими колоніями. Сюда относится 5 семействъ: 
Phaetonitidae (фаэтоны), Sulidae (олушп), Phala-
crocoracidae (бакланы), Fregatidae (фрегаты), Ре-
lecanidae (пелнканы). 

В е с л я н а — р . Вологодской и Перыской губ., 
беретъ начало въ Устьсысольскомъ у. изъ болота 
Гум нца; впадаетъ въ Чердынскомъ у. сл ва въ 
р. Каму. Длина—150 в.; пароходство на 26 в. отъ 
устья. Въ 1911 г. no В. отправлено 12 плотовъ съ 
грузомъ 2 531 000 пд. Притокіі: Внскоіі (дл. 90 в.), 
Утьва (65). 

В е с м э л ь (Wesmael), Константпнъ—бель-
гійскій энтомологъ (1798—1872). ІІзучалъ препмуще-
ственно систему перепончатокрылыхъ п въ особен-
ности на здниковъ. Главные его труды: «Мопо-
graphie des Braconides de Belgique»"(]835—1838) 
и «Tentamen dispositionis methodicae Ichneumo-
num Belgii» (1844). 

Весна—для с вернаго полушарія земли шш 

осень для южнаго—время года, продолжающееся со 
дня весенняго равноденствія, 21—22 марта нов. ст., 
по деаь л тняго солвцестоянія, 21—22 іюня нов. 
ст. (см. Времена года). Въ отличіе отъ аетрономи-
ческаго обозначенія, въ метеорологіи принято на-
зывать В. м сяцы: мартъ, апр ль и май воваіо 
стиля, т.-е. по старому стилю вреия огь 17 февраля 
(въ високосны годы—18 февраля) по 19 мая для 
с верпаго полушарія. Въ южномъ полушаріи В.— 
м сяцы: сентябрь, октябрь п ноябрь нов. ст. По 
л тописямъ.къ В. отнесены м сяцы мартъ, апр ль, 
май. Въ языческое время В., по всей в -
роятяости, содержала въ себ лунны м сяцы: 
Сухой, Березозолъ и Травенъ и оканчивалась 
около 20 іюня. 

В е е н а — в ъ славянской мн ологіи им тъ двоя-
кое значеніе: какъ олицетворені явленій природы, 
происходящихъ посл зимняго оц пен нія, и какъ 
время, въ которое празднуется ц лый рядъ тор-
жествъ въ честь вновь роднвшагося солнца. По на-
родному представленію В. — молодая, красивая 
д вушка (р же—юноша), которая пл няегь вс хъ 
красотой и вс хъ над ляетъ богатымп дарами. 
Въ В лой Руси В. представляется молодой д -
вицей, по имени Ляля. На праздник , ей по-
священноыъ, ее изображаетъ самая красивая 
въ деревн д вушка; она наряжается въ б лы 
покровы, перевязываетъ себ станъ св жею зе-
ленью и над ваетъ на голову в нокъ изъ весен-
нихъ цв товъ. Въ одной польской народной сказк 
В. представляется въ вид молодого царевича, 
который долженъ отправиться въ далекое путеше-
ствіе п оетавить домамолодую жену: желая умень-
шить женину тоску, онъ беретъ въ карманъ раз-
ныя с ыена и бросаетъ ихъ за спину; изъ нихъ 
вырастаютъ зеленыя деревья, злаки и цв ты, кото-
рые, однако, вс погпблн, когда несчастье постигло 
щаревпча, т.-е. когда кончилось теплое вр мя, и на-
ступила осень. Такъ какъ уже въ декабр солнц 
поворачпваетъ на л тній путь, и начинаютъ при-
бывать дни, то уже рождествеыскіе праздники или 
коляду надо счи^ать праздникомъ въ честь В. На-
родъ образно представлялъ себ борьбу в сенняго 
солнца съ зимшшъ зм емъ, Кощеемъ и другпми 
чудовищамп; коляда—это торжество нервой поб ды. 
Въ март м сяц изъ деревевь изгоняется знма 
морева, и прив тствуется «новый ыай», т.-е. новая 
В. Въ апр л , наканун Юрьева дня, въ Б лорус-
сіи празднуется Лялино торжество, называемое 
ляльнпкомъ; д вушка, изображающая собою лялю-
В., вм ст со своими подругами отправляется въ 
поле и садится на дёрнъ; возл нея ставятъ 
разлпчные прппасы и кладутъ зеленые в нки; 
д вушки водятъ вокругъ Ляли хороводъ, поютъ 
обрядовыя п сни (веснянки) и обращаются къ 
ней съ просьбой объ урожа . Ляля угощастъ 
ихъ приготовленнымп яствами и раздаетъ имъ 
в нки, которые вм ст съзел нымъ нарядомъЛяли 
сберегаются до сл дуюіцей В. Другнмъ болышшъ 
весеннимъ праздникомъ является Пасха; въ н кото-
рыхъ обычаяхъ чувствуется еще въ сильной степенн 
древняя языческая подкладка. Въ Малороссіи н Б -
лоруссіи праздннкъ носитъ названіе Велпвъ ДАНЬ; 
онъ начинается съ Вербнаго воскресенья, когда'изъ 
церквп прігаосятъ домой в тки вербы п слегка бьютъ 
этнмп в тками другъ друга, прнговаривая: «не я 
бью, верба бьетъ, чрезъ нед лю Великъ день. Будъ 
здоровъ, какъ вода; будь богатъ, какъ земля»., Бе-
черомъ распукалки вербы варятся къ ужпну вм сті 
съ кашей, которая поатому называется вербиой 
кашеіі. Въ н которыхъ м стностяхъ Россіи въ Ве-
лпкііі четвергь, вечеромъ, народъ справляетъ что-то 
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въ род соч льника; въ <красиую> субботу кра-
сять яйца, спмволизпрующія плодотворную снлу 
В. На пасхальныхъ яйцахъ пногда повторяются 
рисунки, встр чаемые въ допсторііческііхъ могн-
лахъ, что указываетъ на древность обычая. На 
второй день Ласхи юногаи ходятъ съ яеленымп 
в тками по сос дямъ и расп ваютъ п сніі. Въ 
Польш и Лптв въ Св тлыіі понед лыиіиъ суще-
ствуетъ обычай облнвать другъ друга водоіі, что 
надо считать спмволомъ весенняго дождя, оплодо-
творяющаго землю. 

В е с п и п ъ , А л е к с й Н и к о л а в и ч ъ — 
писатель, род. въ 18(і9 г.; окончплъ курсъ въ мо-
сковскомъ унпв. по юрпдическому факультету; со-
стоіітъ на служб въ м-в финансовъ. Напочаталъ: 
сБрптанская имперская федерація и англіііскіе 
торговые пнтересыг (СПБ., 1900); «Сбсрегатель-
ная операція п ея отвошеніе къ народному кре-
днту» (ib., 1901), «С веро-Американскі тресты» 
(ib., 1906). 

Веспипы—русскій дворявскій родъ, восхо-
дящііі къ самому началу XVII в. и влад вшій 
пом стьямп въ Сыолонскомъ у зд . П е т р ъ Н и-
к и т п ч ъ В. въ' 1642 г. былъ выборнымъ на со-
бор отъ Смоленска п воеводою въ Сольвычегодск 
(1652—1654). Плсмянникъ его, А д р і а н ъ Н в а -
н о в п ч ъ служилъ въ стряпчихъ (1658—1676), a 
сыиъ, С т е п а н ъ П е т р о вп чъ,—въ московскнхъ 
дворянахъ (1677—1692). Потомки ихъ ие хода-
тайствовали о свосмъ древпемъ дворянств , п 
утвержденъ Герольдіей лишь одпнъ родъ В. ио 
Казанской губ., по лнчнымъ заслугамъ (II ч.). 

В. Р—въ. 
В е с п о в а н ь е , весновйльный промыселъ; 

вешна.—Такъ называется у поморовъ весепніГі на 
морского зв ря u треску проиыселъ въ С верномъ 
окоаи н въ Б ломъ мор . Отсюда: в е с н о в і т ь — 
промышлять весною морского зв ря п троску; 
весновй,лыціікъ, в е ш н я к ъ — промышляющШ 
иесною ыорского зв ря н треску. Изъ разныхъ ВІІ-
довъ весновальнаго промысла особонно значитсловъ 
проыысслъ на лысуновъ (гренландскій тюлеиь, см. 
Лыоунъ) у Л тняго бсрега, съ начала февраля до 
апр ля; онъ пропзводится артелямп (называемымп 
также весновй,льнымп) пзъ трехъ челов къ, 
которые тащатъ съ собою по береговому льду ма-
леныпи лодкн ( в е с н о в й л ь н ы й пли к р е н е в б й 
кй.рбасъ) и жпвуть м сяца по два на отдален-
ныхъ льдинахъ, прп чемъ нер дко отвосптъ ихъ, 
вм ст съ отрываемыми в тромъ льдпнамп, на с -
веръ, въ океанъ. 

В е с п . у ш к и (Ephelides)—мелкія желтыя ііли 
корпчневатаго цв та пятнышкп, расположенныя на 
лцц , тыл кистеіі рукъ, стоп , предплечь и 
голени, р дко ва другпхъ м стахъ т ла; В. до-
стпгаютъ велпчиіш булавочвой головки плп н -
сколько больше. Веспою и л томъ, подъ вліяніемъ 
лучей солнца В. принпмаютъ бол е насыщон-
ную окраску («выетупаютъ»). Он появляются въ 
раннсмъ д тств , остаются всю жпзнь п пред-
ставляютъ отложеніе желтаго піігмента въ осо-
быхъ кл ткахъ (эндотеліальныхъ), скопляіощихся 
въ поворхностпомъ сло собственной кожп 
(cutis), и въ глубокомъ цилпндрическоыъ сло 
эшітелія. 

В е с п я п к и (Plecoptera)—группа нас помыхъ, 
отпосимая однішп авторами къ прямокрылымъ 
(Orthoptera), другими къ такъ называемымъ ложно-
с тчатоіфылымъ (Pseudoneuroptera) или выд ляс-
мыя въ особый отрядъ. Заключаетъ одно семеііство 
Perlidae. Удлііненное т ло В. обыкновенно сплюс-
нуто дорзовептральио. Голова широкая, плоская; 

успки длинные, щетинковидные. Ротовьтя части 
жующія. Ноги длпнныя, съ 3-хчленнковыми лап-
камн. Крылья н жныя, перепончатыя, съ хорошо 
развитыми жплкамп), во вр мя покоя складываются 
въ одпо брюшко; заднія крылья гораздо больш 
пероднихъ; у самцовъ н которыхъ видовъ крылья 

могутъ быть рудпмонтарвыми. 
Брюшио-10-тіічлентшвое, боль-
шеіі частью съ 2 длпннымп хво-
стовымп нптямп. Держатся боль-
шеіі частью около воды, летаютъ 
мсдл нно. Самки носятъ кучіш 

ВосвянБа Рсгіз 
maxima. 

Пвифа ВССПЯЦЕ П 
Р гіа. 

япцъ н которое время на конц брюшка и зат мъ 
откладываютъ икъ въ воду. Личпнки отличаютсіі до-
вольно зпачіітельно отъ imago н болыпей частью бы-
ваютьснабженынптообразнымп или разв твленныыи 
трахоішымн жабрами на грудп и брюшк . ЛІІЧІІНІСИ 
ведутъ хищническій образъ ашзнп п встр чаются 
пренмущсствснно въ быстро текущпхъ р кахъ и 
ручеішахъ подъ камнями и въ песк . Превращені 
В. неполное; нимфы у н которыхъ впдовъ выходягь 
іізъ воды н ліівяютъ на стволахъ дерсвьовъ и т. п. 
(канъ у стрекозъ). У н которыхъ вндовъ взрослыя 
ыас комыя сохраняютъ рудішенты трахеАыыхъ 
жабръ. В. встр чаются частью восноіі, частью л -
таіотъ л томъ и осенью. Одннъ впдъ В. (Таепіо-
pteryx sp.)—напбол е раинее нас комое въ Петер-
бург , появляющееся въ 20-хъ числахъ марта на 
ст нахъ домовъ. ЛИЧННІСІІ В. служатъ пищей для 
рыбъ. Изучевы он еи;е очепь недостаточно. На-
счптывается ихъ около 300 впдовъ, распространен-
ныхъ по всему земвоиу піару. Въ Ёвроп самымн 
круішыми является родъ Perla. P. bicaudata L., 
бурожелтаго цв та съ чорныып пятнамп, длпноіі 
15—22 мм.; весьма обыкновеныый видъ, часто 
встр чающіііся въ большихъ количествахъ въ 
с вцшой и средршй. Европ .—Ср. Я к о б с о н ъ 
и Б і а н к и , «Прямокрылыя и лолшос тчатокры-
лыя Россіііскоіі нмперіи» (СПБ., 1902; со спискомъ 
литературы). 

с с п я п к н — весенвія обрядовыя п снн, до-
вольно разнообразныя по характеру и еодержа-
нію. В. ыогутъ быть сведепы къ сл дующнмъ 
категоріямъ: 1) заклинаніс (нликаніе) весыы, 2) хо-
роводныя В. (п сви-цгры) и 3) В. но связан-
ныя съ хороводнои игрой и обрядомъ, по со-
держанію обыкновенно любовныя. Къ В. не-
посрсдствснно прпмыкаютъ п сни вологобниковъ. 
К л п к а н і е в е с н ы начиваотся около Благов -
щенія. Д вушкп собпраются пронмущественно на 
высокпхъ м стахъ и поютъ п сни о весн . Весна 
прсдставлястся жииымъ сущсствомъ, дущпмъ на 
сошк , на боронк , на золотомъ кон п т.- д. Иногда 
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выбираютъ красивую д вушку, украшаютъ е зе-
леныо и везутъ по полю или заставляютъ раздавать 
в нки. Д вушка эта называ тся «весновкоіЬ или 
тлялейг.Въ п сняхъ, которыя поются прн «клнкаиш 
в сны», часто говорптся о вулик или галк , кото-
рая приносптъ ключи отпирать небо. Прн этомъ 
д лаютъ изъ т ста жаворонковъ, прпвязываютъ къ 
шестамъ и махаютъ посл днимп, чтобы жаворонки 
какъ бы л тали. В сенніе игры и хороводы очень 
многочпеленпы и разнообразны. Н которы нзсл -
доват ли, напр. Е. В. Аничковъ, разсматриваютъ 
весеннюю хороводную обрядность какъ простое «хо-
роводиое всселье»—отражеиіе радостнаго веселья 
и неудержимаго стремленія къ играмъ и пляскамъ, 
охватывающаго весноіі челов ка; другі (Потебня) 
раскрыйаютъ ми ологнческое содержаніе н кото-
рыхъ сюжетовъ вес ннихъ п сенъ-игръ, вндя въ 
нихъ сииволизацію небеснаго брака (солнца, солнце-
вой дочери п т. д.). Пропсхождені хороводной 
обрядностп, в роятно, довольно сложно . Врядъ 
ли иожно отрнцать въ нихъ остатки культовыхъ 
танцевъ, которые наблюдаются въ очень раз-
витыхъ формахъ у самыхъ первобытныхъ народовъ 
и могли быть унасл дованы европеііскими на-
родами отъ ихъ предковъ. Въ настоящее время 
хороводная обрядность явля тся толысо «весельемъ», 
«игроіі», но въ ея содержаніи можпо ещ усмотр ть 
элеыенты, изъ которыхъ она сложплась. Даж въ со-
временнон руссиой хороводной обрядностп можно 
нам тить сл дующія группы: 1) игры землед льче-
скаго характера; 2) остатки игръ, врспропзводящихъ 
движонія жнвотныхъ (жпвотной пантомимы); 3) не-
значительны остатки пгръ, воспроизводящпхъ явле-
нія КОСМІІЧ СКІЯ, п 4) пгры, содержаніемъ которыхъ 
является сватань и бракъ, при ч мъ иногда въ 
нихъ можно пр дположить ми ологпч скую оенову. 
Прнм ромъ первой группы мож гь служить из-
в стная игра-п сня «Просо» («Оіі мы просо с яли»), 
воспроизводящая землед льческую работу въ томъ 
вид , какой она им ла въ старой Руси, прн такъ 
называемомъ «подс чномъ» хозяііств . Прим ромъ 
второго тппа можетъ слулшть ошісанная Шеішомъ 
въ его «Велшсорусс » игра «Заря» (количество та-
кихъ игръ соверш нно ничтожно). Остаткп живот-
ноіі паптомимы довольно многочисленны. Къ про-
ст іішимъ я видамъ ыолшо отнеотп малорусскую 
игру «Журавли»: мальчнки образуютъ треугольникъ, 
подобныВ ста журавл й и въ такомъвид прыгаютъ 
вокругъ церкви. Бол е сложнымп форшамп жпвотной 
паптомимы являются игры въ «ворона», «коршуна», 
«гуся», «перепелку> и т. п. Группа пгръ, воспропз-
водящихъ сватанье и бракъ съ отраженіемъ мп оло-
гичесіспхъ представленій, разсмотр на Потебней въ 
го «Объясненыімалорусскихъ и сродныхъ п сенъ». 

Весоинія п сни, несвязанныя съ обрядностью—пре-
имуществ нно любовнаго содержанія. Болыпая часть 
нхъ характ ризуется опред леннымп разм рамп, от-
личающпмпся отъ обычныхъ разм ровъ л тнихъ п -
сенъ, поющііхся во время Потрова поста. Шснп 
вологобниковъ прпнадлежатъ къ вес ннпмъ по вре-
менп, по содержанію ate очень сходны съ 
іголядами. Обычай хожденія вологобншсовъ въ 
настоящее время распространепъ въ Б лоруссіп л 
въ н ісоторыхъ сое днпхъ съ ней велпкорусскихъ 
м стностяхъ. Въ старпну онъ существовалъ и въ 
Малороссіи. Группы молодежи ходятъ по селамъ 
и поюгь п снн, прославляющія хозяина и его 
семыо. Иногда вологобнпки носятъ съ собой н что 
въ род кукольнаго театра, съ изображеніемъ 
св. Егорія на кон , окружоішаго стадомъ домаш-
пихъ животныхъ.—0 восоншіхъ п снлхъ см. П о-
тебня, «Объясненіе малорусскпхъ п српдныхъ п -

сенъ», ч. I; А н и ч в о в ъ, «Весенняя п еня у сла-
вянъ и на запад ». П. Коробка. 

В е с п а с і а н ъ (Caesar Vespasianus Augustus. 
69 — 79 гг. no P. Xp.) — римскііі императоръ, род. 
17 ноября 9 г. въ средней Италіи, въ незяатноіі 
семь . Д дъ его былъ центуріономъ въ воііскахъ 
Помпея, отецъ—податнымъ чиновнішомъ въ Малоіі 
Азіп. Немногпмъ знатн былъ родъ матери. По-
лучпвъ тогу зр лоети, онъ неохотно, только по на-
стоянію матери, принялся за магистратскую карьеру. 
He отличаясь ии богатствошъ, ни знатностью, онъ, 
только найдя покровптелей, могъ бы добраться до 
высшпхъ ступеней. Эдилитета онъ добплея не сразу; 
будучи эдиломъ (ок. 38 г.), навлекъ на себя гн въ 
императора Калигулы за неисправно состояніе 
улицъ. Однако, В. скоро сум лъ воіітп къ вему въ 
мплоеть до такой степени, что былъ однпмъ пзъ 
первыхъ избранъ на 40 г. преторомъ, очевпдно—въ 
качеств кандидата принцепса. Когда Калигула, от-
правпвшнсь въ германскій походъ, запретилъ подъ 
страхомъ смертной казни поднимать въ сенат во-
просъ о признаніп ему тріумфа, В. внесъ предложе-
ніе о декретированіи чрезвычайныхъ пгръ по поводу 
поб дъ — бутафорскихъ — императора. Калпгула 
вснор былъ убитъ, но карьера В. не пострадяла, 
такъ какъ онъ усп лъ свискать расиоложсніе Нар-
цпсса. Онъ былъ посланъ команднроыъ легіона 
сначала въ Германію, а потомъ въ Бріітгшію, ГДІ; 
сражался подъ начальствомъ саного Клавдія. Кон-
сулатъ получплъ В. только въ 51 г., u прнтомъ до-
бавочный, а не ордпнарный. Въ 62 г. онъ управляетъ 
провпнціой Африкой въ качеств проконсула; въ 
66 г. онъ находится въ Ахай , среди свиты Не-
рона. Въ томъ же году, когда вспыхнуло возстаніе 
въ Іуде , Неронъ назначвлъ го главнокомандую-
щнмъ. Въ т ченіе двухъ л тъ В. покорплъ почтп 
всю Іудею, за исключеніемъ Іерусалима. Когда въ 
68 г. прпшло изв сті о сверженіи Н рона и 
избраніп Гальбы, В. нем дленно прпсягнулъ ему 
съ войскомъ. Быстрая ем на событій, однако, 
заставила его насторожпться: въ 69 г. онъ ни-
какпхъ серьезныхъ военныхъ операцій не пропз-
водилъ. Въ это время онъ сближается съ нам стнн-
комъ сос дней провннціи Сиріи Муціаномъ, чтобы 
одинаково реагпровать на италійскія событія. Когда 
Гальба былъ убитъ, оба онп привелп своп войска къ 
прпсяг на в рность Отову, но, когда поел поб ды 
Вителлія при Ведріан и признанія его въ Рнм 
императоромъ, В. хот лъ прннестп посл днему при-
сягу, въ воГіскахъ началось брожсніе. Прпм ръ за-
падныхъ войскъ, давшихъ власть тремъ императо-
рамъ, д йствовалъ заразптельно и на восточныя 
войска. Къ ожиданію выгодъ отъ своего военачаль-
нпка, возведеннаго въ императоры, прпм шпвалось 
еще чувство боязни, такъ какъ Вптеллій нам ренъ 
былъ произвести порем щевіе восточныхъ войскъ. 
Это недовольство Муціанъ ловко использовалъ въ 
интересахъ В., котораго уговарнвалъ прпнять нмпе-
раторскую власть. Къ переговорамъ прпвлечеыъ 
былъ также префектъ Егппта, Тиберій Юлій Але-
ксандръ, который 1 іюля 69 г. провозгласплъ В. 
пмператоромъ въ Александріи. За нимъ посл до-
валп войска Муціана u самого В. Вскор посл , 
избранія В., оставпвъ своего старшаго сына—Тнта 
въ Іуде , отправплся вт Египетъ, чтобы, овлад въ 
этоГі хл бноіі провпнціоіі, пзморомъ взять Италію, 
а Муціанъ съ воіісками паправплся въ Европу для 
своржснія Вптеллія. Въ это ж вромя и дунаііскія 
войска пшіняли сторону В. Даровптыіі п энергпчныіі 
Антоній ІІріімъ, захвативъ комапдованіе дунайскимъ 
войскомъ, повелъ его въ Италію. ІІрн Кремоп войска 
Вптеллія Прпмомъ бьтли разбиты. Вскпр и Рчмъ былъ 
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взятъ, при чемъ Вителлін былъ убитъ. Немедлонно 
с натъ призналъ В. имп раторомъ и д кр тпровалъ 
ему вс права принцепса путемъ особаго постано-
вленія, отрывки котораго сохранплись до сихъ поръ 
(такъ назыв. lex de imperio Vespasiani). Военныя 
д йствія пр кратились повсюду, за исключеніемъ 
Іудеи и возставпшхъ подъ предводительствомъ 
Юлія Цивилиеа батавовъ. Самъ В., однако, не 
торопилйя въ Римъ, понпмая, что ему выгодн е 
п рвое вр мя быть подалыпе: въ Рпм надо 
было удовлетворпть самыя протпвоположныя тре-
иованія его приверженцевъ, войскъ, несовм стимыя 
съ инт ресами государства. Только годъ спустя 
посл избранія прибылъ онъ въ Рдмъ. Вн шній 
миръ былъ уже водворенъ: въ 70 г. Титъ взялъ и 
разрушплъ Іерусалимъ, а батавы были усмпрены 
Петиліемъ Церіалисомъ. Чтобы подчеркауть насту-
пающій съ началомъ его правленія мпръ, В. въ71г. 
закрываетъ храмъ Януса u производитъ закладку 
храма Мира (templum Pacis). Войнъ было все же, 
впрочемъ, въ его правленіе н мало, судя потому, 
что онъ былъ 20 разъ провозглашенъ императоромъ 
пъ знакъ поб дъ; но объ этихъ войнахъ намъ ни-
чего не изв отно. В. поннмалъ, насколько гибельно 
для государства то, что вершителями его судебх 
являются солдаты. Онъ старался поднять дисцп-
плнну въ войскахъ, устранпть оттуда нежелатель-
ные элементы—но постепенно, осторожно, такъ какъ 
р зкія м ры были бы гибельны и для него, и для го-
сударства.Нёотложнойзадачей для В. было поправить 
разстроенны финансы и поднять благосостояніе 
государства. Посл пзбранія В. однажды заявилъ, что 
н обходимо им ть 40 мнлліардовъ сестерціевъ, чтобы 
государство могло функціонировать. Прпшлось 
ввести новые налоги, возстановвть оты ненны . 
До какой изобр тательноети въ этомъ д л до-
ходилъ В., доказываетъ его странный и для насъ 
вепонятный, вызвавшій много насм шекъ «моче-
вой налогъ» (vectigal urinae). Благодаря его ы ро-
пріятіямъ и разумному расходованію финансы опра-
вились настолько, что В. могъ тратпть н мало 
средствъ на сооруженія (храмы, громадн йшій амфи-
театръ-Колизеіі, дороги), на просв тптельныя нужды 
(бнбліотеки, жаловань изв стнымъ риторамъ), на 
пособія об дн вшимъ семьямъ. Чнсло сенаторскихъ 
семей къ началу правленія В. едва доходило до 200. 
Поэтому В., принявъ вм ст съ Титомъ цензуру, въ 
84 г. пополнилъ число ихъ до 1000 путемъ возве-
денія въ патриціи (adlectio inter patricios). Осо-
бенно полезно для этого сословія было то, что В. 
прнвлекалъ провинціаловъ и италнковъ. Изъ среды 
всадниковъ онъ устранилъ наибол недостоііные 
элементы. Разр шеніемъ носпть кольцо съ изобра-
женіемъ императора онъ открылъ имъ доступъ ко 
двору, что подняло престижъ соеловія. Заботясь 
объ увеличеніп чпсла гражданъ, В. въ 74 г. даетъ 
Испаніи латинское право (jusLatii), хотя инизшую 
форму (Latium minus). Онъ былъ не реформаторъ, 
а реставраторъ, поннмающій задачп момента; въ 
теченіе его десятил тняго правленія римское госу-
дарство оправилось и окр пло. Вм ст съ т мъ, онъ 
укр плялъ положепіе свое н своей династіи, хотя и 
встр чалъ съ разныхъ сторонъ противод йствіе. Въ 
сенат существовала, несмотря на то, что В. попол-
иилъ его преданными ему лицами, республиканская 
пппозиція, руководимая Гельвидіемъ Прнекоыъ; но 
она не была опасна, и еелп Гельвпдій Прнскъ по-
платился жпзиыо, то исключительно за грубый по 
отношенію къ императору тонъ. Также неопасна 
была оппозіщія фплософская, — цішиковъ п стоп-
ковъ; еели въ 74 г. они были пзгнаиы изъ Рпма, 
то, главнымъ образомъ, за лпчныя нападки па импе-

ратора и монархію. Гораздо серьезн е бы.іа опас-
ность заговоровъ и военной революціи. Въ виду 
этой опасностп онъ, вопрекп вс мъ траднціямъ, на 
м сто префекта преторіанцевъ, на которое обыкно-
венно назначались даже не сенаторы, а всадники, 
назначилъ насл дника своего Цезаря Тита едино-
лично (обыкновенно префектовъ было два). Что 
онъ былъ правъ въ свонхъ опасеніяхъ, пока-
зываетъ заговоръ Цецины, раскрытый Титомъ. Бла-
годаря своей разумной и осторожной политик В., 
умпрая, могъ спокойно передать государство своему 
преемнику Тпту.—CM.: Н. S c h i l l e r , «Geschichte 
d. rOm. Kaiserzeit> (I, Гота, 1883, 390 — 400, 
499 — 518); J. A s b a c h , «ROm. Kaisertum u. 
Verfassung bis auf Trajan» (Кельнъ, 1896, 52—80); 
Э. Г р и м м ъ , «Изсл дованія no псторіп развитія 
римской импер. власти» (т. II, СПБ., 1901, 69 — 
119); W e y n a n d . статья «Flavins» въ «Real-Eno 
Паули и Виссовы; С. B a r b a g a l l o , «Lo stato е 
I'istruzione pubblica dell'Imperio Romano» (1911, 
81 и сл.); A. v. D o m a s z e w s k i , «Gesch. d. rtim. 
Kaiser» (II, Лпц., 1909). A. Вольдемаръ. 

В е с п и н ь я н и (Vespignani), В п р д ж и н і о , 
графъ (род. въ 1808 г.)—птальанскій зодчій, главвый 
архитекторъ сначала папскаго правптельства, a 
потомъ гор. Рима, приведшій къ окончанію возста-
новленіе базилики св. Павла «вн ст въ», реставри-
ровавшій многіе другіе рпмскіе памятникп ста-
ривнаго зодчества. Лучшіііяіі постройками, возвс-
денными имъ по собственнымъ проектамъ, счи-
таются палаццо К. Феррари въ Черпано п театры 
въ Орвіето и Витербо; посл дній въ особенности 
отличается пзящною легкостью формъ и благород-
ною стнльностью украшеній. 

В е с п р е і н ъ (Veszprem, по-н мецкп —В е й с н-
бургъ)—гор. въ Венгріи, на гор , омываемой 
р. Седъ. 15 тыс. жит. Соборъ св. Михаила (XIY ст.); 
часовня, построенная въ 1099 г. и украш нная 
фресками XII в. Развалины старннной кр пости. 

В е с п у ч ч и , А м е р п г о—путешественникъ; см. 
Амернго (II, 339). 

В е с с е к с ь (Wessex)—одно изъ семи англо-
саксонскихъ королевствъ въ Англіи, основанное въ 
519 г. Кердикомъ; въ его составъ входнлп нын иінія 
графства Корнваллисъ, Девонъ, Сошсрс тъ, Дорсетъ, 
Вильтсъ, Соутгемптонъ, Верксъ п о-въ Вайтъ. 

В е с с е л ь (Wessel, также называется Gans-
fort'oMb). I о г а н н ъ—духовный ппсатель, предтечаРе-
формацііі (1419—891, родомъ изъ Грошшг на. Учил&я 
въ школ «братьевъ общей жизнн», гд сильно 
вліяніе на него оказалъ ома Кемпійскій; пзучалъ 
фплософію въ Кельн , Г йдельберг и Паріш . Съ 
обширнымъ гуманистііческимъ образованіемъ онъ 
соединялъ мистпцизмъ; христіанство понимадъ какъ 
н что чисто-внутреннее и былъ противникомъ 
католпческой церкви. За свою учевость В. былъ 
прозванъ «св томъ міра» (lux mundi); врапі 
называли его «учителемъ противор чій» (magister 
contradictionum). Посл его смертн большая часть 
его сочиненій была сожжена; уц л вшія произведе-
нія былп изданы подъ заглавіемъ «Farrago rerum 
theologicarum», съ предисловіемъ Лют ра (Виттен-
бергъ, 1522). Полное собрані его сочин ній вышло 
въ Амстердам (1617).—Ср. U l l m a n n . «Johann W., 
ein Vorganger Luthers» (Гамбургъ, 1834); его же, 
«Beformatorenvorder Reformation» (2-е пзд., Гота, 
1866); B a h r i n g , «Das Leben Johann W.» (Ви-
леф., 1846); F r i e d r i c h , «Johann W.» (Регенсб., 
1868). 

В е е с е л ь (Wessel), I o г а н н ъ - Е е р м а н ъ — 
датскій сатирикъ (1742—1785). Его трагикомедііі: 
«Kitrlighed uden Strfimper» (Любовь бозъ чулокъ) 
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сразу обратила па себя вееобщее внимані . Онъ 
былъ однішъ изъ основателей клуба писателеіі «Det 
norske Selskabs. Въ сборникахъ клуба п пояаилпсь 
дв поэмы В.: «Nojsorahecb («Скромно счастьог), 
«SOvnen» («Сонъ») и зат мъ комедія «Lykkeu bedre 
end Forstanden» («Счастье лучш разума»). Онъ 
написалъ ещ н сколыш небольшпхъ разсказовъ въ 
стихахъ. Поздн іішія произведенія Б. ничего но 
прибавили къ слав , которую доставила ему его 
трагшсом дія. Это—забавная пародія на господство-
вавшія тогда въ датской лит ратур напыіденныя 
ложпо-классическія ірагедіп и вычураыя итальян-
скія оп ры, и, вм ст съ т иъ, остроумиая сатира на 
тогдашнее общество, на подражаніе всему стоящему 
выше на общественной л стниц , на сл пую покор-
ность ходячимъ взглядамъ. Благодаря жнвому, лег-
кому стиху она и до сихъ поръ пользуется на 
с вер большою популярностыо; многі стихп обра-
тились въ поговорки. «Любовь безъ чулокъ» пере-
ведена на п моцкій н французскій языки.—Ср. 
«W. Samlede Skrifter» (2- изд. 1878, съ біогра-
фіей В.). 

В е с с е л ь , Е г о р ъ Хрпстіааовичъ (1799— 
1853)—уч ный артиллеристъ, генералъ-лаЯтенантъ, 
ирофессоръ артиллеріи въ ипхайловскомъ артиллерій-
скомъ училищ , впосл дствін пнженеръ оружейныхъ 
заводовъ. Написалъ куреъ артиллеріи для младшаго 
офицерскаго клаеса Мнхайловскаго артііллерійскаго 
училцща (1830), зат мъ для юнкерскпхъ классовъ 
того ас училища (1831). Этнми курсами долго поль-
зовалась вся русская артиллерія. Кром того, издалъ 
«Заппски объ артпллеріііскомъ искусств » (1830) 
и «Начальныя оенованія артнллсрійскаго искусства» 
(1831). 

В е с с е л ь , Н п к о л а й Х р и с т і а н о в и ч ъ — 
п дагогъ (1834 — 1906). Окончилъ курсъ петер-
бургскаго унив. по факульт ту восточныхъ язы-
ковъ; съ начала 1860-хъ гг. состоялъ редакто-
ромъ журнала «Учитель», гд пом стилъ много 
статей; въ 1880-хъ гг. редактировалъ журналъ 
«Педагогнческій Сборникъ». Напечаталъ: «Оиытная 
психологія, въ прим неніп къ воспитанію и обуче-
нію» (по Беиеке, «Учнтель» 1861, отд. СПБ., 1862); 
«Руководство къ воспитанію ц уч нію» (въ прило-
женіяхъ нъ «Педагог. Сборн.» за 1870—73 гг. п отд.); 
ііісторіявоспнтанія и обученія> (перев. соч. К. Рау-
мера, СПБ. 1875—78). Бм ст съ Е. К. Альбрех-
томъ В. собралъ п обработалъ «Гуселысп» (128 ко-
лыбельныхъ и др. народныхъ п сенъ, СПБ., 8-е изд. 
1888), «Сборникъ солдатскихъ и др. п сенъ» (СПБ., 
1888, 2-е изд.) u «Школьныя п сни» (115 народ-
иыхъ и др. п сенъ, СПБ., 3- изд., 1888). 

В е с с е л ь (Vessel), Петеръ-Янсенъ—одивъ 
изъ самыхъ популярныхъдатсшіхъморсішхъгероевъ 
(1691—1720). Бо время шорской битвы подъ Гюге-
помъ (1712), когда адмиралъ Гюльденлёво уничто-
ашлъ весь шведскій транспортъ, В. отбился на 
своемъ маленькомъ фрегат отъ двухъ болыпихъ 
непріятельсішхъ судовъ. Въ сл дующемъ году, въ 
битв на Скаггерак , онъ вторпчио вышелъ съ 
чостью изъ неравной борьбы съ двумя снльн іішимп 
іпведскими кораблями. Въ битв на Кольбергейд , 
въ 1715 г., В. взялъ въ пл нъ болыпой шведскій 
фрегатъ, который п получилъ въ свое командовань . 
Въ 1719 г. В. взялъ Марстрандъ и горную кр пость 
Карлъстенъ, счптавшуюся нсіірііступной. Былъ 
убнтъ на дуэлишведскимъ офицеромъ. 

В е с с е н б р г ъ (Wessenberg), И г н а т і й-
Г о н р и х ъ - К а р л ъ , баронъ фонъ-ІЗ. — н моцкій 
богословъ, баденскій политпческій д ятель (1774— 
1860). Былъ главнымъ викаріемі констанцскаго 
епископства, въ составъ котораго входпла часть 
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| Швейдаріи. Работалънадъраспростравеніемъ обра-
! зованія среди духовенства, надъ введеніемъ н мец-
каго языка въ богослуженіп; сод йствовалъ умевь-
яіенію числа монастырей. Во время в нскаго ков-
гресса стремился къ органпзаціи оеобой н ме*кой 
національной католической церкви. Его церковнаа 
иолитпка вызвала сильное ведовольство папы; въ 
1817 г., прп уираздненіи констанцскаго еппскоп-
отва, В. уволенъ. Въ первой палат баденокаго ланд-
тага В. былъ однимъ изъ вождей либеральной партіи. 
Написалъ: «Die Elementarbildung des Volks» 
(2-o изд., Констанцъ, 1835); «Betrachtungen Uber 
die Verhaituisse der katholischen Kircho im An-
fang des deutschen Kundes» (авон., 1818); <Die 
Bergpredigt unsers Неггп» (б-е изд., С.-Галленъ, 
1816); «Die christlichen Bilder» (Констанцъ, 
1827); «Die Stellung des rOmischen Staates gegen-
Uber dem Geist des XIX. Jahrh.j (анон., Цюрихъ, 
1833); «Die grossen Kirchenversammlungen des 
XT. and XVI. Jahrh. in Beziehung auf Kirchen-
verbesserung> (Ковстанцъ, 1870); «Gott und 
die Welt» (Гейдельбергь, 1857); «Die Ein-
tracbt zwischen Kirche und Staat> (Aapay. 1869); 
«Sammtliche Dichtungen» (Штуттгартъ, 1834—54).— 
CM. B e c k , «Freiherr J. H. v. W.» (2-е .изд., 
Карлсруэ, 1874); J. F r i e d r i c h , въ Weeoh's 
«Badische Biographien> (Гейдельбергъ, 1875); 
K l l h n e r , «J. R. v. W. und seine Zeitgenossen» 
(1897). 

В е с с е а б е р г т . (AVessenberg), І о а н в ъ - Ф я -
л п п п ъ, бароыъ фонъ-В. Ампрпвгевъ, австріГіскій 
государствеаныіі д ятель (1773—1858), братъ преды-
дущаго. Былъ послаяяикомъ при видерлаадскомъ 
двор . 3 іювя 1848 г. В. принялъ портфель пнострав-
выхъд лъ іі императорскаго двора въ иивистерств 
Ппллерсдорфа, a 18 іюлл, когда Пиллерсдорфъ вы-
шелъ въ отставку, сталъ во глав новаго, бол е ли-
беральнаго кабішета. Въ октябр В. посл довалъ за 
иыператоромъ въ Ольмюцъ. Посл взятія В вы вой-
скаыи Виндишгреца получилъ 22 ноября 1848 г. от-
ставку.—CM. «Briefe von J. Ph. von. W. aus den 
Jahren 1848 — 58 an Isfordink-Kostnitza (1877, 
Лпц.); A. v. A r n e t h , «J. Ph. v. W.» (B., 1898); 
«Gentz und W., Briefe des ersten an den zweiten» 
(B., 1907). 

B e c x a (Vesta)—наибол е яркая пзъ малыхъ 
планетъ. Открыта въ 1807 г. Ольберсошъ.—См. ст. 
Аст роиды. 

В е с т а , у грековъ Г ст ія (Hestia). 1) Несо-
мн нво тожество этихъ двухъ именъ заставляетъ 
пропзводить пхъ отъ общаго корня; таковымъ 
можетъ быть лишь корень vas—жечь. Этимъ дока-
зано первоначально звачові Гестіи, какъ богини 
огня, ограниченваго, одвако, пред ламп домаш-
няго очага. Святость посл двяго, какъ сим-
вола дома u семыі, повела къ тоыу, что u въ Гестіи 
сталп вид ть велнкую богіівю, старшую дочь Кро-
носа u Pen; но ми овъ о ней н тъ никакихъ,—это 
самое нммавевтное пзъ греческихъ божествъ. Вс 
пр дставлевія о ней и особевностп ея культа вы-
текаютъ пзъ особевпостей домашняго очага u его 
огня. Такъ объясвяетея прежде всего ея д вствен-
ность—она соотв тствуетъ веоплодотворяемости са-
маго огпя; зат мъ обычай при всякомъ жертвопри-
аошеніи привоспть efl первое возліявіо (греческая 
поговорка: «вачивай съ Гестіи»). Очагъ былъ въ 
то же время и ж ртвенникомъ; Г стія была по-
этому пооредшіцсіі можду смертвымъ н богомъ при 
веяиомъ жертвопрывошеніи; ее старались умило-
стивнть, чтобы при ея благосклопвомъ посредни-
честв расположнть въ свою пользу п другнхъ 
боговъ. Съ представленіешъ о домашнемъ очаг , о 
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дом вообще связано представл ніе объ ос длостп u 
неподвішностп—п оно было перенесено на Гестію 
(въ краснвомъ мп Платона въ Федр Гестія одна 
не участвуетъ въ періодическпхъ обходахъ боговъ, 
а остается дома). Очень в роятно, что на помощь 
этому представленію приходило неправильное, но 
всл дствіесозвучіяочень распространенное у греновъ 
производство ея иыени отъ слова hestanai—«стоять». 
Этішъ, в роятно, сл дуетъ объяснпть u то обстоя-
тельство, что Гестіп было посвящено само малопо-
двпигаое изъ домашнпхъ животныхъ—свпнья.—По-
добно дому, каждое государство пм ло свой очагь и, 
сл довательно, свою Геотію; этотъ очагъ находился 
тамъ, гд былъ администратпвный центръ самого 
государства, -въ прнтане . Зд сь гор лъ неугасп-
мый огонь, заботнться о которомъ должны былк 
«жонщнны, пр кратившія бракнг—т.-е., в роятно, 
вдовы; новый символъ неоплодотзоряеыости свя-
щ ннаго огня. Когда пи агорейцы построили свою 
первую спст иу вселенной, они и въ центр ея по-
м стилп міровую Гестію, недвижный очагъ, вокругъ 
котораго двішутся вс небесныя т ла, начиная съ 
самой земли.—Имманентвостью Гестіп сл дуетъ 
объяснить іі то, что она въ искусств играетъ 
очень чезначительную роль. Культовыхъ изображе-
ній ея долго не было вовсе: какъ Гестія, почитался 
огонь очага домашняго плп государственнаго. Да ІІ 
въ бол позднее время упомннанія о статуяхъ 
Гестіи р дки п сомннтельны. Конечно, никто 
н могъ воспрепятствовать художнику изобра-
зить Гестію наравн съ другими божествамн; 
но онъ д лалъ это на свой собственный страхъ, 
н им я опоры въ традиціи. Такимъ образомъ, 
и съ этой точки зр нія Гестія занима гь со-
вершенно особое м сто среди боговъ гр ческаго 
Олимпа. — Литература: основное изел дованіе 
P r e u n e r ' a , «Hestia-Vesta» (1864); дополненія въ 
его же стать у E o s c h e r ' a , «Lexikon d. gr. u. 
rOm. Mythologie» (1890); F a r n e l l , «The cults of 
the Greek states», V, Я45 сл. (1909). . 3. 

2) Одна нзъ древн йшихъ іі валш йшнхъ богинь 
рішской релпгіи, какъ государственной, такъ и до-
машней. Огонь очага u въ Риы являлся центромъ 
культа. Въ противоположность Вулкану, В.—олице-
твор ніе благод тельнаго домашняго огня. Перво-
начально она не им ла никакого челов ческаго 
нзображенія; она не была «бопшеГі очага», а самимъ 
очагомъ, гор вшимъ въ центр дома, въ атріум 
(Ovid. «Fasti», 6, 290). Ея древн йшішн фетишами 
были, в роятно, т круглые плц омфалоидные пред-
меты, которые находятся въ помпеянскихъ кух-
няхъ (см. Бэтплы). Первоначально домашній алтарь 
и очагь были вдентичны. У очага латішскіе кре-
стьян п ли, u творпли жертвы отъ сво й ды, какъ 
саыой В., такъ п домашнішъ демонамъ, Ларамъ. 
Съ. архитектурнымъ развитіемъ дома, очагъ пере-
шелъ въ кухню; соотв тственно этому культъ В. 
раздробился между кухней н атріумомъ; пзображенія 
В. мы находимъ въ помпеянскнхъ домахъ и зд сь, 
и тамъ. Для того, чтобы В. могла быть отд лена 
отъ очага, нужна была длинная религіозная эво-
люція; «Огонь-В ста» должна была изъ иммапент-
наго демона стать челов кообразноіі богнней. ІІа 
помпеянскихъ фрескахъ она изображаетея матроной, 
съ покрываломъ на голов , съ чашей и рогомъ 
изобилія (тішъ, напоминающій Фортуну), въ сопро-
вожденін Ларовъ. Въ государствеяномъ культ В. 
тож занимала центральное м сто. Она—огонь и 
очагъ всего Рпма («Vesta publica populi Romania). 
Ея храмъ находился на Форум и былъ т сно свя-
занъ съ «регіей». Посл дпяя, по традпціц, являлась 
первоначально царскимъ дворцомъ, позже—м сто-

нахожденіемъ понтпфиковъ, р лигіозыымъ и госу-
дарственныыъ архивомъ. Въ царскііі періодъ роли-
гіознымъ центромъ былъ домъ царя и его очагъ, 
ворховнымъ жрецомъ—саиъ царь, со своею семьою. 
Этотъ семейно-царскій культъ прозрачно сквозитъ 
и въ поздн йш й жреческой организаціи. Функціи 
царя перешли на главнаго понтнфика н его помощ-
никовъ; н которыя остались въ рукахъ «царя 
обрядовъ» (rex sacrorum); онъ фактически былъ 
отт сненъ понтііфпкамп, но сохранялъ своего рода 
царскій почетъ п первое ы сто среди объедннен-
ныхъ жрецовъ; жена его называется цариц й (ге-
gina); въ весталісахъ, жрицахъ В., u фламинахъ, 
в роятно, надо вид ть дарскпхъ сыновей u до-
черей: въ глубокой древности забота о священномъ 
огн лежала на дочеряхъ. Характерно, что вес-
талки выходили изъ-подъ власти свопхъ родителей 
и подпадалн подъ власть понтнфііка; съ нпмъ ов 
т сно связавы въ культ ; овъ одпвъ, кром нихъ, 
им егь доступъ въ храмъ В. Обрывки глухого пре-
давія говорятъ и о связи весталокъ съ rex sacro
rum.—І'І храмъ В., п культъ ея носятъ черты глу-
бокой древности. Сгор вшій въ 241 г. до Р. Хр. 
храмъ былъ 'noeTpoeHb такъ же, какъ древн іішіе 
италійскі доыа—нзъ плетеныхъ ст аъ н соломен-
ной крыши. Позже онъ н сколько разъ перо-
страивался, но всегда сохравялъ свою круглую 
форму. Посреди храма гор лъ свящевный огонь. 
Въ глубив находилось м сто (penus), водоступ-
ное никому, крош весталокъ u понтифика; по 
слухамъ, тамъ хранились свящ нны символы и 
святынц Трои, пріівезенные Энеешъ (palladium). 
Никакого лзображенія В., кром огня, въ храы 
не было; въ поздн йшее вреыя (II в. no Р. Хр.) 
рядомъ построили эдпкулу (часовню) съ ея статуеіі. 
При раскопкахъ въ храм найдена очевь арха-
ичесісаи латинская посуда; видимо, въ храм В., 
какъ ц Арвальскнхъ братьевъ (см.), ве допускались 
никакія вовшества. Такой же древностью в етъ и 
отъ другихъ обычаевъ; возобновленіе случаііно по-
тухшаго огня происходпло древв іішимъ способоыъ, 
чёрезъ д рево; воду для храма весталки должыы 
были ежедневно иривосить самп изъ отдаленнаго 
священнаго ручья Эгеріи. Весталки выбвралнсь 
понтпфіікомъ въ числ 6 и находились въ жрече-
ств обязательно отъ шестил твяго до тридцатил т-
няго возраста. Все свое время он проводпли въ 
строгомъ затворничеств въ своемъ дом (atrium 
Vestae, соедіш нномъ съ храмомъ) и должвы были 
хравпть д вств ввость; нарушіівшая посл днее пра-
вило варывалась жнвой на «campus sceleratus». До-
пустившая потухнуть священвый огонь подверга-
лась т лесному наказавію. Зато весталки пользо-
вались и н которыыи гражданскимп привилегіями 
(освобожденіе отъ опеки, распоряженіе дмуще-
ствоиъ) іі вн шнимъ почетоиъ (особой колссни-
цею u т. п.). Типъ весталки и ея одеяіды сохра-
нился на статуяхъ, найдевныхъ въ атріум В. 
Главная—въ Музе Термъ въ Рим . Ііонятіемъ 
о г іі я, однако, не псчерпывается звачевіе В. 
Мать—В. (Vesta Mater) является богнн іі земли, 
прпроды іі плодородія. Исходнаго пункта этой 
двойственности ыы н можемъ просл дить, но, в ро-
ятно, зд сь играла роль т св іішая связь въ до-
машней ЖИЗНІІ зеылепашества и зеывого плодоро-
дія съ прпготовленіемъ пищи, огнемъ ц очагоиъ. 
Какъ ва домашв мъ очаг готовилась пища, такъ на 
государствонномъ—священное варево (mola salsa). 
Весталкп играютъ выдающуюся роль въ аграрной 
релпгііі; весь періодъ отъ февраля до іюня рим-
лане завяты аграрвыми ыагическиміі обрядамп, съ 
вепрем нвымъ участіемъ весталокъ. Въ «penus 
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Vestae» хранптся «кровь лошади», аграрнаго жертво-
приношенія во время октябрьской жатвы; въ апр л 
весталии творятъ магическій обрядъ (съ ц лью 
вызвать пронзрастаніе с мянъ въ чрев з мли)— 
выр заютъ телятъ изъ чрева коровъ п сожпгаютъ 
ихъ; попелъ, см шанный съ «кровыо лошади», слу-
жптъ на пастушескоыъ праздник Парплій сред-
ствомъ п очпстительнымъ (людей п скота), и ыаги-
чоскіімъ, вызывающимъ плодородіе. Изъ первыхъ 
колпсьевъ въ ма весталки мелютъ муку и гото-
вятъ изъ нея священное варево па аграрноыъ 
празднпк Луперкаліи, жатвснномъ праздник 
въ с нтябр и на іюыьскомъ праздник Весталій; 
въ этп дни—съ 9 іюня—пропсходитъ торжествен-
ное очищеніе храма, п дни считаются «religiosi» 
(т.- . запрещены браки и т. п.); вс заияты изгна-
ні мъ злыхъ демоновъ п очпщені мъ (явленіе, 
очень обычное въ псторіи релпгій въ преджат-
венно время); 15 іюня постъ разр шается тор-
жествешіьшъ пріемомъ новаго, молодого зерна 
и по даніемъ священнаго варева, въ чемъ можно 
вид ть какъ бы причащ ніе этпмъ новымъ боже-
ствамъ. Весталкп играютъ главную роль п въ 
празднпк проводовъ весны (Аргеи, CM.), іі въ культ 
аграрныхъ Bona Dea и Ops. Изъ другихъ боговъ 
В. т сн вс го соедин на съ Янусомъ; въ иихъ 
надо впд ть два главныхъ свящснныхъ предм та 
древпяго дома—очагъ п дверь. Государственный 
кулыъ В. сохранялъ свою важность до посл днпхъ 
дней язычества, частный же значнтельно побл дн лъ 
передъ культомъ Ларовъ, П натовъ и Генія. Въ 
эпнграфик В. ветр чается довольно р дко.—Ли-
тература: J o r d a n , «Der Тешреі der Vesta» (Б., 
1886); W i s s o w a, «Eeligion and Cultus der 
EOmer» (2-е изд., 76 слл., 156 сл.: 504 слл.); W а r d е 
F o w l e r , «Roman Festivals», 145 sqq. n passim; 
И. T y p ц e в ii ч ъ, «К.ультъ Вееты въ древнемъ 
Риы » («Сборникъ статей по классической древ-
ностн»,ІП, Кіевъ, 1887); «Изв. Н жинекаго фнло-
логическаго пнститута», тт. XV и XVI; Н е т у-
ШІІЛЪ, «0 культ В.» («Фплол. Обозр ніе», т. XI); 
N. B r u l l o w - S c h a s k o l s k y , «Argeerfrage 
in des rOm. Relig.» («Wiener Studien», 1911); 
F r a z e r , «The Magic Art», II (3-е изд., «Golden. 
Bough.», 195—265); W a r d e F o w l e r , «Religions 
experience of Rom. people», 136; ст. «Hestia» 
(P r e n n e r) и «Janus» (R o s c h e r) въ «Mytholog. 
Lexicon» Roscher'a; ст. «Focus» въ словар Da-
remberg et Saglio; De M a r c h i , «11 culto private 
di Roma antica», I, 64 сл.; B u l a r d , «Peintures 
murales et mosaiques de Delos» («Monuments et 
Memoires de I'academie des inscriptions et belles-
lettres, fondationEugene Piot»); F u s t e l de Cou-
l a n g e s , «La cite antique», 20—38. 0 храм B. 
CM. II U1 s e n, «Das Forum Romanum» (стр. 152— 
174; тамъ же фотографія co статуи весталки). 

Н. Брюллова-Шаскольская. 
В е с т а в ъ и с к у с с т в ,-Когда пскусство 

стало изображать В. антропоморфнчески, оно стре-
мится прпдать ей чнстыіі п суровый обликъ, непо-
двилшую позу. Наибол е характерньшъ воспропз-
ведепіемъ тппа В. считаетсй ея статуя въ рпмскомъ 
музе Torlonia (такъ назыв. В. Джустиніани)— 
римская копія съ греческаго орпгпнала средины 
V в. до Р. Хр. Богиня, со спокойньшъ, строгимъ 
выраженіемъ лица, изображена стоящей, въ двой-
номъ дорійскомъ хнтон , ниспадающемъ доніізу, 
въ покрывал , покрывающемъ голову ІІ плечи, со 
скішетромъ въ л вой рук . 

В сталки—см. Веста. 
В е с т а л ь (Westall) — фамилія двухъ англій-

скихъ художниковъ: 1 ) Р и ч а р д ъ В . (1765—1836)— 

рисовалыдикъ п жпвописецъ, ученикъ лондонской 
анадеміи худож ствъ и Лоуренса. Сначала занн-
мался иллюстрированіемъ кннгъ п рпсовалъ пор-
треты, потомъ писалъ акварелью псторическіе 
сюжеты, также любовныя п мп ологпческія сцены 
въ элегаытно-сантпментальномъ дух («Сафо», «Be-
ыера н Адоніісъ», «Калнпсо и Теломахъ»). Впосл д-
ствіп Боіідель поручилъ ему сочпнить рнсунки къ 

го изданіямъ соч. Мнлыона п Шексппра. В. д лалъ 
такжс иллюстраціи къ Бііблііі, на сюжеты изъ 
англійской исторіи, къ разсказамъ Крабба, «Любвп 
анг ловъ» Мура и пр. Въ 1808 г. издалъ томъ свопхъ 
стихотворснііі.—2) У п л ь я м ъ В. (1781—1855)— 
братъ п учешікъ предыдущаго, рисовалыцпкъ u 
акварелпстъ, занимавшійся іісключіітельно пейза-
зкемъ. Много путешествовалъ. По возвращеніи въ 
Англію шісалъ какъ масляными, такъ п акварель-
ными красками виды пос щенныхъ имъ странъ, 
д лалъ рнсунки къ пзданію экспедпціп Флннтера и 
издалъ самъ н сколько серіГі видовъ Англіи, Мадеры, 
Мыса Доброй Надежды, Китая и Индіп. 

В е с т г о т ы — с м . Готы. 
В е с т е (Woeste)—см. Вустъ. 
В е с т е н д ъ (Westend)—такъ назыв. аристо-

кратич ская, зап. часть Лондона, съ королевскпми 
дворцамп. домами знати, зданіемъ парламента и т. д., 
въ отличіе отъ «Истенда»—вост. ІІ рабочеп частп. 

В е с х е н р и к / ъ , Н п к о л а і і Н и к о л а е -
в и чъ—терапевть (предокъ его, выходецъ нзъ Гол-
ландіи, былъ лейбъ-медикомъ при нмп. Елизавет 
Петровн ). Род. въ 1869 г.; окончплъ курсъ въ 
военно-медиц. академіи). Состоитъ проф. діагно-
стикп н ПОЛІІКЛІІННКІІ въ юрьевскомъ уніш. Главныя 
его работы: «Ueber den Einfluss Kohlensaureein-
athmung auf die KOrpertemperatur» (Archiv ftlr 
Exp. Path. u. Pharm.», т. 47, 190П; «Изсл довані 
no морфологіи чумнаго микроба» («Архивъ біолог. 
наукъ», т. XII, 1906); «Клішііческое значеніе дига-
лена при сердечныхъ бол зняхъ» («Врачобный 
В стн.», 1907 г.); «Объ отношеніи звукового метода 
опред ленія кровянаго давленія къ другпмг спосо-
бамъ» («Русскій Врачъ»,47—48,1907); «Аппаратъ для 
опред ленія кровянаго давленія. Универсальный 
сфнгмоманометроскопъ» («Изв стія военно-медиц. 
акад.», 1908); «Ueber die Gesetze der Zuckeraus-
scheidung beim Diabetes mellitus» («Zeitschrift f. 
Klin. Med.», т. 68, 1909; вм ст съ Бернштейномъ 
и Болаффіо изъ клиникп v. Noorden); «0 реакціи 
крови по способу показателей» («Русск. Врачъ», 
1909, № 7—8); «Ядерная проба Ad. Schmidt'a» 
(«Русск. Врачъ», № 21, 1910 г.); «Прим неніе въ 
клиник функціональной діагностпкп» («ЮбплейныГі 
Сборникъ въ честь проф. В. П. Образцова», 1911). 

В е с т е р б о т т е н ъ (Westerbotten)—въ Фин-
ляндіп часть Улеоборгской губ. между р. Торнео 
и горамп Оунасселькэ (Ounasselka); между 65° 45' 
и 68Р 19 с. ш. Состоитъ пзъ 6 сельск. общіінъ и 
гор. Торнео. Пространство—9417 кв. км.; 22 344 жит. 
(1910), почтн исключительно фпнны; шведовъ всего 
200—300 чел. Си. Улеоборгская губ. 

В е с т е р в а л ь д ъ (Westerwald)-часть Ройп-
скихъ сланцевыхъ горъ, между pp. Рейвомъ, Ла-
номъ п Зпгомъ; плоскогорье, съ базалыовыми н тра-
хитовыми вершинаміі. Высокій В.—самая высокая 
часть хребта, съ вершинаміі Заальбергъ въ 655 м. 
и Фукскаутенъ въ 657 м. Въ горахъ добываютъ бу-
рый уголь, глину, м дь, жел зо, свішецъ, цпнкъ. 

В е с т е р г о р д т . (Westergaard): 1) Н и л ь с ъ-
Л ю д в и г ъ —датскій оріенталистъ (1815 — 1878). 
Въ ІІерсііі ему удалось отісрыть гебровъ, прнвор-
жендевъ старпнной религіп Заратустры, изучпть 
клиношісныя падшісп Ахеменидовъ, расшифровать, 

11* 
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папрпм ръ, надпись яа могил Дарія, изол довать 
развалины Персеполя. На основаніи собрапныхъ 
имъ матеріаловъ боннскііі ироф. Лассенъ пздалъ 
«Die altpersischen Keilinschriften» («Zeilschrift 
filr die Kunde d. Morgenlandes», VI, 1845); самъ 
B. обнародовалъ въ томъ же журнал нзсл дованіе 
«Zur Entzifferung der Achumenidiscbeu Keil-
scbrift 2. Gattung». Изъ пзданій текстовъ B. осо-
бенно ваяшы «Bundehesh, liber Pehlvicus» (Ко-
пенгагенъ, 1851) п «Zendavesta or the religious 
Books of the Zoroastrians» (Коп нгагенъ, 1852—4). 
Какъ бы введеніемъ къ Зендавест служатъ его 
статьи «Bemilrkninger om Zendavesta's Alder og 
Itjemstavn» u «Bidrag til den oldiranske Mytho-

. lo'gie» («Danske Vidensk. Selskals Skrifter», 1852). 
Другія его сочиненія: «Eadices linguae Sanscritae» 
(Боннъ, 1841); «Sanscrit Formlare og Lasehog» 
(Копенгагенъ, 1^46); очерки «Om de aeldste Tids-
rnm i de indiske Histories n «Buddbas dBdsaar» 
(Копенгагепъ, I860). Cp. некрологъ, написанный 
B. Томсеномъ (Копенгагенъ, 1879) н переведен-
ный на в медкій яз. В ецценберг^ромъ въ 
5 том «Beitrage zur Kunde der indogerman. 
Sprachen» (Геттингенъ, 1880). — 2) Г а р а л ь д ъ , 
статіістикъ, сынъ 1), род. въ 1853 г., съ 1882 г. 
профессоръ копенгагенскаго унив. На н мецкомъ 
яз. напечаталъ: «Die Lehre von der Mortalitat 
nnd Morbilitat» (2-e пзд., 1901), «Statistik der 
Ehen auf Grund der Sozialen Gliederung der Be-
vOlkerung» (1890) и др. 

В е с т е р і н а р к т . (Westermarck), E л e н a-
Ш a p л o т т a—фпнляндская писат льннца, писав-
шая по-шведски. Род. въ 1857 г. Въ 1890 г. 
вышелъ первый, въ 1891 г. — второіі сборникъ 
разсказовъ «Ur Studieboken» («Изъ книги эски-
зовъ»). Зат мъ посл довали пов сти «Framat» 
(«Впередъ». Стокгольмъ, 1894), «Lifvets soger» («По-
б да жпзнп», 1898), «I fru Ulrikashem» («Въ семь 
фру /льрикпг, 1900), собранньш подъ заглавіеыъ 
«Tecken och minnesskrift fran 1800-talets, u 
iiCTopuito - лнтературные очеркп: «George Eliot» 
(1894) и «Fredrika Runeberg» (1904). Въ 1906 r. 
выбрана въ члены сейма. 

В е с т е р і н а р к ъ (Westermarck), Э д у a р д ъ-
Ал ксандръ—финляндскій учевый, соціологъ, 
братъ Елены В. Род. въ 1862 г. Въ 1891 г. въ 
Лондон появплась его знаменитая «History of Hu
man Marriage» (по-русски пм ется краткое взвле-
ченіе), гд онъ разбиваетъ гипотезу о безпорядоч-
номъ сожительств , устанавливая моногамію какъ 
норму для первобытнаго челов ка, проводнтъ любо-
пытыую мысль о существованіи п для челов ка 
особаго брачнаго поріода, выеказываетъ новый 
взглядъ на развитіе стыдливостп. Въ 1896 г. на 
третьемъ международномъ съ зд психологовъ въ 
Мюнхен В. докладывалъ «Ueber normative 
and psychologische Ethik», въ лондонскомъ обще-
ств Aristotelian Society читалъ въ 1898 г. на 
тему «The Essence of Revenge», въ 1900 r.—«Re
marks on the Predicates of Moral Judgment» (оба 
доклада напрчатаны въ «Mind»). Другія его статьи: 
«Le Matriarcat» (въ «Annales de i'institut inter
national de Soeiologie», 1896); «Methode pour la 
recherche des institutions prehistoriques» («Re
vue international de Sociologi», 1897; «La condi-
zione legale degli schiavi neri negli Stati Ameri-
cani» («Rivista italiana di Sociolo^ia», 1897); 
«Der ITrsprnni? der Strafe» («Zeitschrift filr So-
zialwissenschaft», 1898); «L'elemento morale nolle 
consuetudini e nolle leggi» («Rivista italiana di 
Sociologia», 1898); «Responsabilite morale des 
dommages accidentels» («Revue internat. de So

eiologie», 1898), Чтобы пзучпть на м ст нрав-
ств нныя понятія мен е цивилпзованныхъ людей, 
В. въ 1898—1902 гг. предпрпнималъ обшпрныя пу-
тешествія по с верной Африк , пренмуществевно 
въ Марокко. Зд сь его внпманіе привлекали бер-
берійскія племева, жпвущія въ горахъ u совершенно 
не общавшіяся съ европеііцаші. На еъ зд оріен-
талистовъ въ Рим (1900) опъ докладывалъ «Sulla 
adorazione del santi nel Marocco», a въ лондон-
скомъ аптропологпческомъ пнстптут —«The Nature 
of the Arab Ginn, illustrated by the Present 
Beliefs of the People of Marocco» (CM. «Journal 
of the Anthrop. Inst.», XXIX, 1900). Главнымъ pe-
зультатомъ его долгол тнихъ путешествій былъ вто-
рой его фундаментальный трудъ: «The Origin and 
Development of the Moral Ideas» (Л., 1908). B. co-
стоитъ профессоромъ соціологіи въ Лондон. унив. 

В е с т е р о с т ь (Westeras)—гор. въ Швеціи, 
при оз. Меларъ. 16 624лшт. Одпнъ нзъ древн Гішпхъ 
городовъ Швеціи; на собправшііхся зд сь сеймахъ 
въ 1527 г. Густавъ Ваза провелъ введеніе протестан-
тпзма въ Швеціи, а въ 1544 г. королевскій домъ 
Вазы былъ объявленъ насл дственнымъ. Много 
старпнныхъ зданій: готическая цериовь XIII ст. съ 
башней конца ХТІІ ст., сашой высокой въ Швеціп 
(97 ы.); ратуша, библіотека (15 500 тт.), съ собра-
ніемъ р дкихъ книгъ. Постройка судовъ; бойкая 
торговля. 

В е с х и б ю л ь (лат. vestibulum)—у древнихъ 
римлянъ непокрыто пространство предъ' входомъ 
въ бол е илп мен е богатый домъ, огороженное 
продолженіемъ боковыхъ ст нъ или выступающпми 
впередъ боковыми флигелями, а съ лпцевой сто-
роны открытое илп же отгороженное колоннадой. 
Въ нов іішей архитектур — крыткш с ни, изъ 
которыхъ двери ведутъ въ парадныя залы п жилые 
покоп, u поднимаются одна или дв л стнпды въ 
верхві этажи. 

В е с т и и г а у з а тормазт.—см. Тормазъ. 
В е с х і э (Vesties), А н т у а н ъ—хорошій фран-

цузскій портретисгь (1740—1824). Его тонкіе, кра-
спвые по краскамъ портреты часто фигурііруіотъ 
въ собраніяхъ подъ именемъ работъ г-жи Виже-
Лебрёнъ и Друэ. 

В е с т к о т т ъ , Б р у к ъ Ф о с ъ —англпканскій 
епископъ (1825—1901), впдный богословъ. Закон-
чивъ образованіе въ Кембридж , становится священ-
никомъ, учительствуетъ и занимается. Его книга, 
получпвшая во второмъ издавіп заглавіе «An intro
duction to the study of the gospels» (1851), и теперь 
важнадляизученія Евангелія. Его «General survey 
of the history of the NT» (1855)—одинъ пзъ лучшпхъ 
обзоровъ исторіп новозав тнаго канона. Въ 1868 г. 
появилась его «History of the English Bible». 
Въ 1881 г. вышло превосходное изданіе Новаго 
Зав та, подготовл нное югь вм сгіі съ Хортоыъ. 
Въ 1889 г. онъ выпустилъ ісомиентарій на посланіе 
ап. Павла иъ евреямъ. Въ 1890 г. назначенъ епи-
скопомъ въ Дергэмъ. Забастовка углскоповъ, про-
должавшаяся съ мартапо іюль 1892 г., была ликви-
дирована при эноргичномъ его участіи. — Сы. 
A. W e s t c o t t , «Life and letters of W.» (Л.,1903). 

В е с т л е й (Richards Westley)—оружейная и 
патронная фабрика въ Бирмішгам . Нропзводитъ 
превосходныя, но весьыа дорогія охотнпчьп ружья; 
изв стна тоже н которыып усов ршенствованіямп 
по ружеігаому д лу. 

В е е т л и и г т ь , Ф р е д р п к ъ—шведскій исто-
рикъ (род. въ 1850 г.). Главный его трудъ—псторія 
7-л тпен с верной войны «Det nordiska sjuurskrigets 
historia» (6—7 тт. въ серіи «Historiskt bibliotek», 
1879—80). Къ нсторіп церкви въ Эстляндіи и 
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Лифляндіп относятся: «Biskop Job. Eudbecks visita
tion i Estland 1627» (Гернбсандъ, 1890) n «FOrar-
beten till den estniska Ofversattningen ai Nya 
Testamentet 1715» (Сундсвалль, 1892). 

В е с х м а к о т т ъ (Westmacott),—фамилія тр хъ 
англійскихъ скульпторовъ: 1) С э р ъ Р и ч а р д ъ В. 
(1774—1856) пріобр лъ пзв стності. въ 1806 г. статуек 
Аддпсона для вестминг-терскаго аббатства. Другія 
важн йшія го работы: памятникп сэра Ральфа 
Аберкромби п лорда Коллпнгвуда, въ лондонскомъ 
собор св. Павла (1809); статуя Георга III, верхомъ 
на кон , для монумента этому государю передъ 
Виндзорскимъ дворцомъ (1820); колоссальная статуя 
Ахилл са, въ Гапдъ-парк (1822); памятникъ лорду 
Каннингу, воздвигнутый въ 1832 г. близъ зданія 
парламента — лучшее изъ произведеній этого рода 
въ Лондон ; статуя герцога Іоркскаго въ Сенъ-
джемскомъ парк . Наппсалъ «Очеркъ среднев ковой 
пластпки въ Англіи» (1846).—2) Р и ч а р д ъ В. 
младшій (1779—1872), сынън ученикъ предыдущаго. 
Его статуіі (напр., «Пандора», «Нарцисъ», «Ангелъ-
храиптель», для памятника Варрена-Гастингса въ 
Калысутт , «Африканская невольнпца»), а въ особен-
ности портр тыые бюсты (лорда Дж. Росселя, Сндней-
Смита, Мурчпсона п др.) превосходятъ произведенія 
го отца тонкостыо отд лки. Въ памятник архіепи-

скопу Говлею для кентерберійскаго собора онъ вы-
казалъ глубоко знані готпческаго стиля. Ыаписалъ 
«Разсужденіе о полихрошіп статуй» и «Руководство 
по исторіи др внеГі п нов йшей скульптуры».— 
3 ) Д ж е м с ъ - ІПервудъВ. — снискалъ себ въ 
1830-хъ годахі) почетпое пмя произведеніяии іідеали-
стическаго характера. Лучшія его работы: н сколько 
рельефовъ въ дух «Утра» п «Ночп» Торвальдсена, 
группа «Саысонъ, борющійся со львомъ>, мрамор-
ыыя статуи: «Пери у дверей Эдема» (на сіо;кетъ 
изъ «Лалла-Рукъ», Мура), сД вушка у. нсточника», 
«Элайна» (натему изъТеннпсона) п фнгуры графовъ 
Глочестерскаго п Впнчестерскаго, украпіающія зда-
ніе парлам нта въ Лондон . 

Вестііі и п с т е р с к о е аббатство—соборъ 
во иия апостола Петра, въ Лондон , получшшій 
названіе отъ части города, въ которой онъ на-
ходптся. Храмъ этотъ, образецъ англійскоп готики, 
сначала принадлежалъ мопастырю, построешюму 
въ ТІІ в., разоренному датчанамп п возобновлен-
яому въ X в. Основані ньш шняго собора отно-
сится къ 1245 г. Поперечный нефъ и хоръ были 
освящены въ 1269 г., съ т хъ поръ постропка почтп 
безпрерывно продолжалась до начала XYIII в., 
когда довершено сооруженіе церісовныхъ башенъ. 
Генрихъ VIII, упразднивъ монастырь, учредилъ вм -
сто нпхъ соборный капптулъ. Въ настоящее вр мя 
храмъ служитъ м стомъ коронованія англійскихъ 
королей ц усыпальницеіі знаменитыхъ людей. Въ 
план онъ пм етъ форму креста; продольвыи 
корпусъ образуетъ трн нефа, изъ которыхъ средній 
значительно выше остальныхъ; поперечный кор-

,пусъ, сильпо выдающіііся наружу своими концами, 
разд ленъ также на трц нефа; хоръ снабженъ кру-
говынъ обходомъ, съ в нцомъ пятп капеллъ, изъ 
коихъ средняя въ 1502 г. была зам нена бол е значп--
тельною, по разм ру, капеллою Генриха YIII. Ст ны 
и своды украшены множествоыъ роскошныхъ архп-
тектурныхъ деталеГі. Къ южной сторон прпмыкаютъ 
галлереи, къ восточной—восьмиугольная пристройка 
для собраній капнтула. Внутренность храма пропз-
водитъ ие вполн благопріятное впечатл ніе, 
всл дствіе капризностн, вычурности u некраспвости 
многпхъ отд льныхъ іастей, чрезм рнаго изобплія 
и п строты расппсныхъ оконныхъ меколъ и мно-
жества старинныхъ и новыхъ, іізящныхъ н неизящ-

ныхъ, памятшпсовъ, разс янныхъ въ разныхъ м -
стахъ. Наіібол е зам чательны относящіяся къранне-
готической эпох , мастерски исполненныя м дныя 
надгробія кор. Генрнха III u королевы Элеоноры, 
супруги Эдуарда I, графпнн Эвелнны Ланкастер-
ской іі ея мужа Эдмунда (умер. въ 1269 г.), бронзовый 
памятшшъ Вильяма Валенцскаго (умер. въ 1269 г.); 
къ ранней пор Возрожденія принадлежатъ многія 
пронзведенія флорентіііца Пьетро Торрпджано, ме-
жду прочимъ, великол пный саркофагъ Геприха VII 
и его супруги, къ XVII ст.—надгробныя статуп 
королевъ Елпзаветы и Маріп, къ Х ІІІ ст.—извая-
нія Рубпльяка, и, наконедъ, къ XIX ст.—работы 
Флаксмана, Бэкона, Чентри п др.—CM. G. G. Scott , 
«Gleanings from Westminster Abbey» (Л., 1863); 
B r a y l e y , «History and antiquities of Westminster 
АЪЪеу» (Л., 1856); S t a n l e y , «Historical Memo
rials of the Westminster Abbey» (Л., 5-е пзд. 1882). 

В е с т м и н с т е р ъ (Westminster)—103 часть 
Лондона, съ зам чательнымн зданіями Вестмянстер-
скаго аббатства и парламента. 

В е с т м о р л а н д ъ (Westmorland), Д ж о н ъ -
Ф э н ъ—10-й графъ В., англіііскій писатель п ком-
позпторъ (1784—1859). До смерти отца назывался 
лордоыъ Бургершъ (Burghersh); сражался въ Испа-
нін и Португаліп подъ начальствомъ Веллингтона, 
потомъ былъ брптанскішъ посланнцкомъ и посломъ 
во Флоревціи, Берлпн и В н . Іъром снмфоніГі, 
кантатъ u мессъ, напнсалъ дв оперы: «II Тогпео» и 
«L'Eroe di Lancastro». Его псторпческіе труды: 
«Operations of the allies in Portugal» (Л., 1818); 
«Memoires of the early compaigns of the Duke of 
Wellington in Portugal and Spain» (Л., 1820); 
«Operations of the allied armies in 1814» (Л.,1822). 

В е с х о н ъ (Weston super Mare)—ожнвленноо 
купальное м сто при Бристольскомъ канал , въ 
Сомерсетшир . 19047 жит. (1901). 

В е с т р и (Vestris)—артнстическая семья. Родо-
начальнпкъ ея—Гаэтано (1729—1808), пазв. і1)раы-
цузами «le beau V.», первый, въ 1770 г., дерзнулъ 
появпться въ балет «Медея u Язонъ» безъ ыаски. 
Усп хъ сд лалъ его до того тщеславнымъ, что, но 
ум я нп чптать, нп ппсать, онъ часто говарпвалъ: 
«на св т всего трое велшшхъ людей—Вольтеръ, 
Фридрихъ II іі я». Его жена, А н н а - Ф р е д е р и к а , 
была первоклассноіі балерішой. Сынъ его, Марія-
Огюстъ В. (1760—1842), искусн ГішіГі пзъ европеіі-
скпхъ танцовщнковъ, котораго французы называли 
«богомъ танцевъ», долго блнсталъ въ Париж на 
сцен Болыпой оперы.— М а р і я - Ро з a - Д и-
г а з о н ъ В.—трагическая акт[зііса (1746—1804), 
жена одного изъ братьевъ Гаэтано В.. ученпца 
Локена, пграла на сцен Comedie Frangaise и въ 
свое время не іш ла соперпицъ. 

В е с т р и н т ь , І о г а н ъ - Т о д о р ь—шведскій 
исторпкъ (род. въ 1850 г.). Главныіі его трудъ—ре-
дактнрованіе энцпклопедін «Nordisk Famil.jebok» 
(20 тт., Стокгольмъ, 1876—90) и новаго ея іізданія, вы-
ходящаго съ 1903 г. Зд сь пом щено много статеіі 
его. Въ журнал «Historisk Tidskrift» появплнсьего 
пзсл дованія «Anteckningar om Karl XII's orienta-
liska kreditorer» («Зам тки o восточныхъ кредн-
торахъ Карла XII», 1900; есть русскій персводъ), 
«Om Czestochowa Klosters belagring af Karl A 
Gustafs trupper 1655» («Осада Ченстоховскаго 
монастыря войсками Карла X Густава въ 1655 г.», 
1904) и др. 

BecTpiml i i Спурнппа (Vestricius Spu-
rinna)—римскііі государствевныіі д ятсль и поэтъ. 
Родился около 25—33 гг. по Р. Хр. Впервые имя 
его уіюминается въ междоусобной воіін 69 г., въ 
которой онъ былъ на сторон Отона. При первыхъ 



331 ВЕСТФАЛІЯ—ВЕСТФАЛЬСКІЙ ЫИРЪ 332 

Флавіяхъ неоднократно былъ консуломъ. При 
Домпціав онъ устранился отъ государственной 
лшзни, при Нерв опять принялъ въ ней участіе, и 
с натъ по предложенію имаератора постановилъ 
поставпть ему тріумфальную статую за заслуги, въ 
точности памъ неизв стныя. Онъ писалъ небольшія 
лприческія стихотворенія и по-гречески, u по-латынп. 
Плиній младшій отзывается о нихъ съ болыпой по-
хвалой. До насъ дошли съ именемъ В. четыре пе-
большихъ стпхотворенія, напнсанныя асклепіадо-
вымп разм рамп, подъ общимъ заглавіемъ «0 мір-
ской сует » («De Oontemptu saeculi»). Впервы 
изданы онп К. Бартомъ въ его «Venaticietbucolici 
Latinb (Ганноверъ, 1613). Большппство.поздн йшпхъ 
изсл дователей считаетъ пхъ сочиненіемъ самого 
Барта. Всего правдоподобн ын ніе посл дняго 
издателя этихъ стихотвореній, А. Рпзе, которыіі на-
ходитъ въ нихъ н сколько составныхъ частей и 
относптъ н которыя кь древности, а другія -къ 
средннмъ в камъ и новому времени («Anthologia 
Latina dr.», т. I, 2-е пзд., Лпц., 1906, № 918—921, 
стр. 344 — 347).—Ср. М. S c h a n z , «Geschichte d. 
rOm. Litteratur», II (Мюнхенъ, 1901, 2- изд., 
стр. 165); L. F r i e d l a e n d e r , «Darstellungen aus 
der Sittengescbichte Roms» (8-е изд., 4 ч., Лпц., 1910, 
стр. 87 и сл.) 

В е с т ф а л і я (Westfalen)—прусская провннція, 
граничащая на СЗ съ Нидерландами. Зашшаетъ 
площадь въ 20114,5 кв. км. Въ восточной u с веро-
восточной частп провпнцін лежптъ Везерскіп гор-
ный хребетъ, въ южной части—с верные отроги 
восточнаго Нпжне-Реіінскаго хребта; долігау р. Руръ 
перес каетъ хребетъ Гаарштрангъ; горпстая м ст-
ность къ 10 отъ Рура называется Зауерландомъ; 
самыіі высокіи пунктъ—гора Астенбергъ (830 и.). 
Между Тевтобургскіімъ л сомъ u Гаарштрангомъ 
тянется продолжевіе Нпжнереіінской н Голландской 
низменностей—Вестфальская ніізменность, въ восточ-
ной своей частп пм ющая 130 м. вышпны; оро-
шаетея pp. Эмсоыъ, Зигомъ, Везеромъ, Руромъ, 
Лнппе, Исселомъ п Вехте съ притоками; каналы: 
Дортмуидъ-Эмскій и Мптельландскій. Климатъ В. 
въ общемъ ум репный, суровъ только въ горныхъ 
областяхъ Зауерланда и Вестервальда. Жителей по 
п реппсп 1910 г. 4125096, въ томъ чпсл лютеранъ 
4 8 ^ И, католиковъ 50%, евреевъ 116%. Область 
между Тевтобургскпмъ л сомъ, Всзерскиыи и Вихен-
скпми горами, а такж ыежду Руромъ и Лігапе— 
самая плодородная. Подъ пашнямн и садами на-
ходнтся 42,7% всеіі земли, подъ лугамн-8,1%, подъ 
пастбпщами—10%, подъ л сами—28%. Количество 
пропзводіімаго хл ба недостаточно для покрытія 
потребностп въ немъ. Главыое богатство страны— 
каменный уголь u лсел зо. Въ 1909 г. добыто 
58,2 милл. тоннъ угля, на сумму 577 милл. мар., 
1,1 милл. жел. руды, на сумму 11.9 милл. мар.; 
16,5 тыс. тоннъ цпнков. рудк, 7856 свинц. руды, 
44188 м дной руды, сурьыа, с ра; большія ломкн 
пзвестняка, гипса, мрамора; солеварви, шшераль-
ные источники. Чугуноплавяльные, сталелптейвые и 
машиноотроитольные заводы. Льняная промышлен-
ность съ XIV в. сосредоточилаеь между Лпппе и 
Везеромъ; городъ Билефельдъ издавна славптся 
тонкішп полотвами. Ппсчебумажныя, суконныя, 
хлопчатобумажныя, шерстяныя фабрпкп; кожевеи-
ные заводы, парусно и каватное производство; 
заводы сахароваренны , рафинадные, пивоварен-
ные и винокуренные. Пропзводство разныхъ сор-
товъ жел за (Изерлонъ, Вохумъ, Дортмундъ, Аль-
тена, Гагенъ). Пропзводство чугунныхъ, стальныхъ 
и м дныхъ пзд лій (Изерлонъ и Альтена), цпн-
ковыхъ и свпнцовыхъ полосъ, ртути, с рной кпс-1 

лоты, м днаго н жел знаго купороса. Изъ В. 
вывозятъ ветчину, колбасы п т. д. Обширная с ть 
жел знодорожныхъ путей. Три округа: Мюнстеръ, 
Мннд нъ иАрнсбергъ. Главный городъ—Мюнстеръ. 
В. посылаетъ въ р йхстагъ 17, въ прусскую палату 
31 депутатовъ. Народныхъ школъ 2797, учительсішхъ 
семинарій 18, гпмназій 27, реальныхъ училищъ 29, 
прогишназій 7, сельскохозяйств. школъ 2, универси-
тетъ въ Мюнстер .—Исторія. Co второіі половины 

Ш в. пмя В. иосила западная часть Саксонскаго 
герцогства, прпсоедпненнаго Карломъ Вел. къ Франк-
скому государству; на 3 она простиралась до Рейна. 
на С отъ нея жили фрпзы, на 10—гессенцы. Посл 
опалы герцога Генриха Льва (1180) вся м стность 
по Руру н Ленне перешла во влад віе архіеппскопа 
кельнскаго, получившаго отъ Фшідриха Барбароссы 
тптулъ герцога вестфальскаго. Въ середин XIII в. 
къ В. были пріісоодинены н которыя падерборнскія 
области, въ 1368 г.—графство Арнсбергъ. Пріі раз-
д леніц старой германской имперіи на округа В. 
вошла въ составъ Нпжне-рейнскаго Вестфальскаго 
округа. Въ 1801 г. западно-рейнскія части округа 
отошли къ Францііі. Въ 1807 г. Наполеонъ вклю-
чплъ В. въ составъ Вестфальскаго королевства. По 
В нскому трантату (1815) В. переішіа къ Пруссіи. 

В е с т ф а л ь (Westphal), Карлъ-Фрндрпхъ-
Отто—н мецкШ психіатръ (1838—90). Вылъ про-
фессоромъ въ Берлин . Издавалъ съ 1868 г. сАгспі 
f. Psychiatrie uud Nervenkrankheiten». Болыпал 
часть его работъ оіносится къ страданіямъ спинно-
мозговой системы. Жзъ нихъ пм ютъ особен-
ное значеніе: «Ueber einige durch mecbanische 
Einwirkung auf Sebnen und Muskeln hervorgebra-
cbte Bewegungserscheinungen», въ которой очень 
подробно выясняется важное діагностнческое значе-
ніе кол ннаго рефлокса п «IJeber combinirte (pri-
mure) Erkrankung der RUckenmarkstranges. 

В е с т ф а л ь с к і й м и р ъ , закончившіГі собою 
30 л тнюю воАну, заключенъ былъ въ 1648 г. въ 
Мкшстер ц Оснабрюк , двухъ городахъ Вест-
фальской области. Предварптельные переговоры о 
мпр начались ещ въ1641 г. въГамбург ;но зд сь 
были установлены только м сто п способъ сов -
щанія. Въ 1644 г. въ Оснабрюкъ съ хались послы 
императора, имперскихъ чпновъ п Швеціи, а въ 
Мюнст ръ—послы императора, Франціи и другпхъ 
державъ, п начались уже д йствительны перего-
воры о мпр . Тянулисьонн долго, и въ то жв время 
продоллсалаеь и война. Окопчатсльно условія мпра 
были подписаны только 24 октября 1648 г., въ Мюн-
стер , куда незадолго передъ т мъ прі хали п упол-
номоченные пзъ Оснабрюка, раныпе прпшедшіе къ 
соглашенію. Мирный трактатъ охватывалъ собою 
какъ внутреннія отношенія Германіи, политнческія 
и религіозныя, такъ и область вп шнихъ отношеній 
вс хъ почти континентальныхъгосударствъ Западной 
Европы. Съ одной стороны, онъ выражалъ собою 
тогдаганее поліітпческое состояпіе Германіп п фор-
мулировалъ освовы ея государственпаго строя на^ 
будущее время, съ другой — онъ послужилъ псход-' 
нымъ пунктомъ для вс хъ поздн йшихъ меаіду-
народныхъ трактатовъ, до саыой французской рево-
люціи. Его поставовлені^мп за вс ми имперскими 
чинами признавалась почти полная самостоятель-
ность какъ во внутреннпхъ, такъ и во вн шнпхъ 
д лахъ ІІХЪ государствъ. Они получилп право за-
ключать союзы и между собою, и съ ннострянными 
деряіавами, лишь бы союзы эти не были направлены 
противъ императора и имперіп. Пфальцсиій домъ 
получплъ обратно рейнскііі Пфальцъ съ курфюрст-
скимъ саномъ, который былъ оставленъ и за Бава-
ріеіі. Единство ішперіп и значеніе императора 
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исч зли; ироизволъ мелкихъ и врупныхъ княз й въ 
пр д дахъ ихъ влад ній былъ почти узаконенъ. 
Іі сколыю благопріятн е для населенія были усло-
вія, касавшіяся религіознаго строя пмперіи. Помимо 
подтвержденія Аугсбургскаго религіознаго мира 
(1555), реформаты получили права, одинаковыя 
съ посл дователями аугсбургскаго испов данія; 
прпнципъ: cujus regio, ejus religio былъ отм ненъ, 
то-есть, у князей было отнято право выбора рели-
гіи для своихъ земель. Франціи былъ отданъ Эльзасъ, 
и подтвержд нъеясуверешітстъ надъ Мецомъ,Тулеш> 
п Верденомъ, Швсція получпла часть Померанін, се-
ісуляризованныя сппскопства бременеко и верден-
ское, Висмаръ, 5000000 талеровъ въ впд контрпбу-
ціи, и была принята въ имперію въ качеств чл на 
союза. Бранденбургъ пріобр лъ ешіскопства гальбер-
штадтское, минденско п каміічское,также секуляріізо-
ванныя. Мекленбургу досталпсь секуляризованныя 
еппокопства Шверннъ и Ратцебургъ, Брауншвейгъ-
Люнебургскому дому — еппскопство Оснабрюкское 
и н сколько монастырей; Гессенъ - Кассель по-
лучилъ аббатство Гпршфельдъ u 600000 тал. 
Нидерланды и Швейцарія объявлепы независи-
мымп отъ Германской имперіи. Франція іі Швеція 
гарантировалп выполненіе условій мирнаго трак-
тата. Протестъ папы Иннокентія X, раздраженнаго і 
секуляризаці й духовныхъ влад ній, остался безъ 
всякаго вліянія. В. М—нъ. 

В е с т ф а л ь с к і й судть—см. Фемгерихтъ. 
В е с х ф а л ь с к о е королевство — было 

основанодскретомъНаполеонаІотъ18августа 1807 г. 
изъ земель между Реііноіп, ц Эльбой. Въ силу 
условій Тпльзитскаго мира Наполеонъ пріобр -
талъ господство надъ вс ми областями, соста-
ВЛЯВШИІІІИ ран е западныя провинціи Пруссіп, 
ішлоть до самой Эльбы; сверхъ того, въ го вла-
д ніп находплись теперь и прпсоединенныя сплоіі 
оружіл землп курфюрстовъ гессенскаго u ганновер-
скаго и герцога брауншвейгскаго. He паходя еще 
возмолшымъ присоединить вс этн з мли къ Фран-
цузской ішперіп, Наполеонъ задумалъ создать изъ 
нихъ зависішое отъ Франціи государство—п такимъ 
образомъ явилось на св ть королевство В. Охва-
тывая собою пространство въ 692 кв. мплп, оно 
іш ло почтп 2 милл. жит.; главнымъ городомъ 
сд ланъ былъ Кассель. Королемъ новаго государ-
ства Наполеонъ назначнлъ младшаго брата сво го 
Жероша (Іеронпма), который 15 ноября 1807 г. 
даровалъ стран констіітудію, составленную по 
французскому образцу. Новые законы, несравнепно 
бол о справедлпвы іі ц лесообразные, ч мъ д й-
ствовавшіе раныие, новыя, улучшенныя формы 
управлонія могли если п не вполн , то въ значп-
тельной степеніі прнмирнть жителей страны съ 
правіітельствомъ, навязаннымъ иноземноіі силой, 
т мъ бол е, что сознаніе національнаго едпаства 
въ тогдашней Горманіп было еще очень слабо. 
Ііоролевско правительство усп ло создать необхо-
димыл учрежденія ц организовать воііско чпслен-
ностью въ 16 000 чел. Отд льныя провннцін коро-
левства должны были выплачивать французской 
пмперіи значіітельныя суммы въ віід контрибуціи 
и содержать иа свой счетъ французскіе гарнизоны. 
Отсюда недовольство новыми порядкамп. Въ 1809 г., 
когда Наполеонъ началъ войну съ Австріей, воз-
никли народныя волненія, м стами перешедшія въ 
открытое возстаніе. Это вызвало строгій военный 
режиыъвнутри государства, ат мъвремен мъ повы-
сился ц разм ръ участія его въ пр дпріятіяхъ импе-
раторскаго правительства. В. королевство доллсно 
было увелнчить свое войско до 30 000, чему соотв т-
ствовало и спльное повышеніе налоговъ. Государ-

ственный долгъ, въ 1808 г. равнявшійся 28 000 000 та-
л ровъ, въ 1809 г. превысплъ уж 112000000. К.а-
залось, императоръ хот лъ вознаградпть королевство 
за понесенныя имъ жертвы, когда въ март 1810 г. 
присоединплъ къ нему вею почти террнторію Ган-
новера, исключая Лауенбургъ; но вскор ббль-
шая часть этой террпторіи была отд лена отъ 
королевства u прпсоединена непосредственно къ 
Французской имиеріи. Ту ліе участь разд лили и 
н которыя земли, ранып вошедгаія въ составъ 
В. королевства, такъ что увеличеніе его свелось къ 
весыиа незначительнымъ разм рамъ: оно занимало 
теперь 825 кв. мпль, съ населеніемъ въ два мил-
ліона съ неболышшъ душъ. Правительство коро-
левства доллшо было принять контннентальную си-
ст му, не ііи вшую зд сь, впрочемъ, такого пагубнаго 
вліянія наэкономпческое развитіе страны, какъ въ 
другнхъ частяхъ Германіи. Вестфальское войеко, въ 
количеств 24 000 чел., сопровоаадало Наполеона 
ц въ поход на Россію п разд лпло судьбу француз-
ской арміи. Въ 1813 г. королевство выставило 
новое войеко, въ количеств 12000 солдатъ; 
оно участвовало въ поход Наполеона въ Саксо-
нію, но векор началось массовое дезертир-
ство вестфальцевъ подъ знамена союзннковъ. 
1 оістября 1813 г. ген. Чернышевъ занялъ Кассель 
и объявплъ королевство уничтоженныыъ. Посл его 
ухода вестфальскій корольЖеромъ, въ сопровоисденіи 
франдузскаго отряда, возвратнлся еще разъ въ Кас-
сель; но Леипдпгекая бвтва окончательно пор шила 
судьбу В. королевства. 26 октября Жеромънаправплся 
во Францііо,забирая по дорог вс драгод нности пзъ 
королевскдхъ замковъ, а черезъ два дня въ Кас-
сель вошлд русскія войска, д королевство было 
окончательно ундчтожено. По р шенію в нокаго 
конгресса, въ 1815 г. болыпая часть составлявшііхъ 
его зем ль была передана Пруссіи. В. М—нъ. 

Вестть (Benjamin West)—англійскій лаіво-
ппсецъ (1738 —1820). Сначала учился въ Фила-
дельфіи, зат мъ въ Италіи, явился въ Лондодъ со-
вс- мъ готовымъ художникомъ, выстудивъ въ 1764 г. 
съ картігаой «Орестъ и Пиладъ» (въ лондонской 
національной галлере ), однпмъ нзъ лучшдхъ свонхъ 
продзвед ній въ отношенін колорпта ІІ груцдировкн. 
Георгъ III доручилъ ему надпсать серію исторд-
ч скихъ д релпгіозныхъ картлнъ для Вдндзорскаго 
дворца. Былъ однимъ изъ членовъ-учреддтелей 
лондонской королевской академііі художествъ (осно-
ванной въ 1768 г.). Многочіісл нныя истордческія 
картнды В. лпшепы самостоятельности, задуманы 
безъвсякагоодушеізленія, неколоритны. Таковы «Пн-
лагь показываетъ Христа народу» (въ ныо-іоркскомъ 
музе ), «Христосъ псд ляетъ разслаблендыхъ» (въ 
лондонской національной галлере ), «Уголино» и 
др. Удачд т изъ его картннъ, въ которыхъ онъ, 
бросдвъ заботу о стпльностп, воспродзвелъ эпизоды 
нов іішей исторіи, напр.: «Битва прн Ла-Гог » (въ 
Гросвен. галлере , въ Лондон ), «Пеннъ заклю-
чаетъ договоръ съ днд іідаміі» ІІ получившая боль-
шую додулярность въ гравюр Вуллетта: «Смерть 
генерала Вольфа». 

Вестть (Quest, West)—западъ (W), такж 
зададный в теръ. 

В е с т ъ - Б р о і н в н ч ъ (West-Bromwich)—гор. 
въ англійскомъ графств Стаффордъ, въ 8 км. отъ 
Бдрмингэма; 63 345 жпт. (1911); заводы чугуно-
лптейные, жел зод лателыше, стекляішый, земле-
д льческдхъ орудііі; оружеііная фабрнка. 

Веех-ь-Гамт. (West-Ham)—гор.наВотъ Лои-
дона, вь графств Эссексъ (Essex); теперь соста-
вляетъ вост. окраішу Лондона; 289 102 жнт. (1911). 
Заводы: химическіе. пивовареины и винокуреішые. 
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Вестъ-Индія—архппелагъ, лежащій между 
матерпкамп С в рной u Южиой Америкп: см. Ан-
тильскіе о-ва (III, 5—11). 

В е с т т ь - І І о й и х ъ (West - Point) — сел. въ 
с в.-.амерпк. штат Нью-Іоркъ, въ 80 км. къ С отъ 
гор. Нью-Іорка, на высот 598 ф. на прав. берегу 
р. Гудзона. Играло важную роль во время войны 
за освобожденіе отъ владычества англичанъ, какъ 
важн йшая кр пость, командовавшая входомъ въ 
р. Гудэонъ п не допускавшая сообщенія англпчанъ 
съ Канадой. Зд сь, на скалпстыхъ террасахъ, стоялн 
форты Клннтонъ п Путнамъ. Планъ укр пл ній 
былъ составленъ изв стнымъ польскимъ патріотомъ 
Костюіпко. Въ 1826 г. штатъ подарллъ эту землю 
С в.-Американскому Союзу, которыйпостроплъ зд сь 
военпую акад мію, по давнишней мысли Вашпнг-
тона; зданія ея заніімаютъ около 13/4 км. въ окруж-
ностн. Лучшіе полководцы С.-А. Штатовъ—Лп, Дже-
ксонъ, Джонстонъ, Стюартъ, Шерпданъ, Грантъ, 
Шерманъ—воспптаннпки В.-пойнтской академіп. 

Весь—одно изъ фішскихъ племенъ, цзв стно 
подъ этпмъ названіемъ лпшь по н сколькиыъ отры-
вочнымъ зам чаніямъ гПов стп временныхъ л тъ». 
Въ географпческомъ обзор народноетей, сос д-
нихъ вост. славянамъ, авторъ «Пов етп» пом -
щаетъ В. на Б ломъ оз. Сл дующе изв стіе (859) 
говорптъ о подчиненіп В. варягамъ. Въ 862 г. В. 
участвуетъ въ прпзваніп князеіі и, наконецъ, по-
сл дне упомішаніе о ней встр чаемъ подъ 882 г.— 
«попд , Олегъ (на Кіевъ) попмъ воя многи... Мерю, 
Весь, Кривпчііг... Этимъ u огранпчиваются сообщ нія 
л топіісп о В. Указаніе на Б лое оз., какъ на м -
сто обитанія В., по всей в роятности, сл дуетъ от-
носить не къ IX в., а ко временп составленія іПо-
в стіи, когда новгородская колонизація усп ла уж 
отт снпть племя на СВ. Памятникомъ бол е юж-
ныхъ !і западныхъ м стъ обитанія В. осталась ліішь 
географпческая номенклатура (Черепо-весь, Весь-
ёгонскъ, т.-о. В. на р. Іогниц ). Въ изв стіяхъ араб-
скихъ иисателей о торговл съ болгарами волжскішп 
и другпми с верныни народами встр чаются св -
д нія о народ , ішя которато пншется иып весьма 
различно: Виеу, Вайсуа, Валикъ, Расу, Далсу и 
т. п. На основаніи созвучія перваго изъ этпхъ чте-
ній съ именемъ В. обыквовевно прішнмаютъ эту 
народность за нашу В. Арабы о ы ст ея поселе-
нііі им ютъ мало опред ленныхъ знаній, что ука-
вываетъ на р дкость вепосредственныхъ сношенін 
между нимы и В. По ихъ представленіямъ 
земля Внсу лежитъ къ С отъ болгаръ; въ ней л -
томъ почти не бываетъ ночп, а зимой дия. Ибнъ 
Фодланъ (X в.) и Андалузи (XII в,) добавляютъ, 
что страна эта находится въ 3 м сяцахъ пути 
огь Болгаръ u Гога и Магога, т.-е. Сибнрп. Акад -
микъ Френъ по посл дннмъ даннымъ пробуетъ пріібли-
зительно опред лить м сто поселеній В. u нахо-
дитъ наіібол е подходящимъ для этого б лозорскій 
бассейнъ. Ц лью сношеній арабовъ u болгаръ съ В. 
являлась торговля. Ввозились ткани, иеталличеекія 
изд лія, хл бъ іі арабскія моноты; предметамп вы-
воза былп, по словамъ Ибнъ-Якута, главнымъ обра-
зомъ, м ха бобровые, собольи п б личьи. Арабы 
описываютъ п способъ торговлп—н мой. Прі зжі 
купцы кладутъ своп товары на какомъ-нпбудь вид-
номъ м ст , гд на другой день вм сто нихъ нахо-
дятъ продукты м стиой торговли. Если обм нъ вы-
годевъ, то ихъ забираютъ, н тъ — оставляютъ и 
ждутъ желаемон прибавки. «Все это пропсходптъ 
такънеобыкновенно», что, по словамъ Ибнъ-Батуты, 
скупцы не знаютъ, съ к мъ они ведутъ торговлю— 
съ людьми пли духаміи. Отожествлять описывае-
мую арабами народность съ В., однако, весьма 

рискованно, въ виду данныхъіорнаида (VI в.), упо-
мннающаго о народности Vas въ числ покор п-
ныхъ Германарихомъ, илп географа Баварскаго, 
знающаго Vuisun за одну изъ с верныхъ народ-
ностей. Въ Лоденнопольскомъ у. Олон цкой губ. u 
части Тихвинскаго іі Б лозерскаго уу. Новгород-
ской до иастоящаго вр м ни сохранились остаткіг 
(около 25 000 чол.) племени в исовъ. Въ восьми-
десятыхъ годахъ прошлаго стол тія В. Н. Майновъ 
изучилъ это племя въ автропологическомъ, этно-
графнческомъ п лішгвпстичсскомъ отнош ніяхъ и 
выяснилъ го положеніе въряду сос днихъ народ-
ностей. Это—финны, православные и подвергшіесл 
уже обрусенію. Онъ не сомн вается въ томъ, что 
вепсы—потомки л тописной В. Наибол интересная 
часть го работы—еловарь бытовыхъ словъ, выясняю-
щій т пноплембнныя вліянія, подъ которымп сло-
жплась кулыурная физіономія веиса. Словарь обна-
руживаетъ два основныхъ теченія—раннео, нор-
мандско , и бол доздн е, новгородское. Данныя 
языка въ этомъ случа сходятся съ результатамп 
археологическпхъ пзсл дованій. Точка зр нія Май-
нова въ настоящее вромя им та много сторонниковъ 
въ наук .—См. П. С. Савельевъ, «Мухамм данская 
нумпзматика» (СПБ., 1846, стр. Л22—34); Kj. Ва-
s i ler, « Vepsalaiset Isaievan voolostisse» («Journ. de 
la Soc. Fia.-ougr.», VIII, 1890); F r a e n , dbn Foz-
lands und anderer Araber Bericlite Uber die Rus-
sea alterer Zeit» (СПБ., 1823); S jogren, «Ueber 
diealteren Wohnsitze der Jemen» («Memoires» Имп. 
Акад. Наукъ, т. VI); Борзаковскій, «РІсторія 
Тверского княжества» (СПБ., 1876); Европеусъ, 
«0 народахъ с верной ц средней Россіи до славянъ» 

(«ЖурЕ.Міш.Нар.Просв. І868,№ 8); В. Н. Май-
новъ, «Приоятьская чудь» («Древняя иНоваяРоссія» 
за 1887, №№ 5 и 6); его лге, «Нестерова весь и 
карельскія д ти» (въ «ЖІІВОПНСН. Россіи», т. 1, 
вып. II); «Россія», изд. Девріена (т. III, стр. 106;. 

Съ н сколько большей опред ленностыо о В. ыожно 
разсуждать на основаніи данныхъ археологіп. Рас-
КОПІІИ въ Олоиецкомъ, Лодейнопольскомъ п Выто-
горскомъ уу. Олонецкой, Тихвинскомъ у. Новго-
родской п восточной частп Новоладожскаго у. Петер-
бургской губ. риеуютъ довольно опред ленную кар-
тину жизни м стнаго населенія въ X — ХШ ви. 
Отличія въ обряд погрвбеніа и въ инвентар 
погребальныхъ находокъ заставляютъ выд лить на-
родность, оставившую курганы, въ особую группу. 
Если давать ей какое-лпбо изъ изв стяыхъ намъ 
племенныхъ названій того времени, то едннствен-
ной подходящей народностыо окажется В. Въ ука-
занный хронологпческій иромежутокъ у В. см -
няются два обряда погребенія: трупосожженіе въ X в. 
уступаетъ м сто трупоположенію въ курган . По-
сл дній обычай просл живается до XIII в., а можстъ-
быть, и н сколько дольше. При трупоположеніи по-
гребаемаго клали въ основаше кургана сегменто-
образной формы. Въ курган часто ветр чаются 
двойныя погребенія u ярусныя. Въ такихъ слу-
чаяхъ кургаиъ изобража тъ юрту-лсилище В., какъ 
самой своей формой, такъ и внутреыней обстанов-
кой. При двойныхъ погребеніяхъ въ центр осно-
ванія кургана находягь остаткп костра-очага, на 
которомъ иногда бываетъ положена жел зная ско-
вородка. По правую сторону очага лежитъ мужской 
скелетъ—хозяннъ, по л вую женскій—хозяііка. Ана-
лнзъ погребальныхъ находокъ показываотъ, что ов 
относятся къ X и XI вв. Съ XII ст. начинаетея 
упадокъ культуры. Курганныя находки по ихъ про-
исхожденію можыо разбить на н сколько грушгь. 
Нанбол е звачительной среди нихъ оказывается 
группа вещей нормандскихъ типовъ (все ж л зо, 
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под лки пзъ кости, фпбулы съ зв риными голов-
камп). За ней сл дуетъ группа вещей окских п 
камскнхъ—подв ски въ вид птичекъ, конскихъ го-
ловокъ, вйадниковъ, подв ски съ бубенчиками, по-
ясныя орнаментпрованныя бляшки и т. п. Слаб е 
выралсены элементы финляндскіе (скорлупообразныя 
фибулы и ш йныя гривны) u люцьшской культуры, 
представленной подковообразными пряжками, коль-
цами и браслетами. XI в. сохраняетъ это соотво-
ш віе, но въ XII в. оно нарушается: заш тно уси-
ливается вліяніе Финляндіи п Прикамья, появляется 
русскій элементъ въ крестпкахъ и серьгахъ, кото-
рый въ XIII в. окопчательно беретъ перев съ. 
Нормандскія в щи исчезаютъ уже съ XI в. Итакъ, 
расцв тъ В. приходится на X в., когда она играла 
роль поередныцы м жду нормандскимъ западомъ и 
болгарско-арабскимъ (саманидскія монеты) восто-
комъ. Подчиненіе В. Новгороду полагаетъ конецъ 
ея значенію, такъ какъ м няются центры торговли. 
Норманны псчезаютъ съ горизонта, а торговля Нов-
города съ болгарамн пд тъ бол е южньшъ путемъ, 
черезъ Суздалыдину.—Ср.: «Матеріалы по археологіи 
Россіи», вып. 18—Бранд нбургъ, «Курганы южн. 
Приладожья» (СПБ., 1895); Колмогоровъ, «Тпх-
впнскіе курганы» (въ «Изв стіяхъ XV археологпче-
скаго съ здаі», стр. 126, М., 1911); Б а р с о в ъ, 
сАнтропологпческая выставка» (т. II, стр. 117); 
о г о ж е, «Объ олонецкнхъ древностяхъ» (въ «Древ-
ностяхъ», т. VII). А. Тищенко. 

В е с ь е г о і і с к ъ — у здн. гор. Тверской губ., 
въ с в.-вост. углу губ., на правомъ, низменномъ 
берегу J. Мологи. Отъ блпжайш н ст. Моск.-Бпнд.-
Рыб. ж. д., Краонаго Холма, В. въ 75 в.; пароход-
ная прпст. 3510 жит. (1909 г.). Церквей 7, домовъ 
камен. 9, дерев. 456. 1 паров. мельница. Жен. гим-
назія, 1 город. п 1 земск. учпл.. 1 жен. ремеслен-
ная и 5 начальныхъ школъ (1910 г.); бпбліотека, 
земск. больница съ аптекой и аптек. складомъ. Бого-
явл нская ярмарка, н когда самая значительная въ 
губ рніи, въ посл днее время сильно упала. По 
Молог въ Б. ежегодно прибываетъ до 300 т. пд. 
груза, отправляется до 30 т. пд.; кром того, во-
дою ч резъ Б. прогоняетея масса пІЬтовъ (изъ 
одного Б. у. до 1 милл. бревенъ). Торговля льня-
пымъ и коноплянымъ масломъ п яйдами. Доходъ 
города въ 1904 г. 31 т. p., въ томъ чпсл 750/0 съ 
недвнжнмыхъ нмуществъ, препмущ ственно отъ при-
надлежащихъ городу заливныхъ луговъ по Молог 
(ок. 3000 дес); расходъ города—30 400 p.—Названіе 
сво В. получилъ либо отъ н когда жившей на 
его м ст народноети Бесп (см.), пазванной ёгоя-
скою отъ рч. Егны, прит. р. Мологп, либо отъ 
словъ «веси (т.-е. поселка) на р. Егн ». Бъ гра-
мот Іоанна Грознаго (1564) упоминается с ло 
В е с ь - Е г о н с к о (въ Б жецкомъ верх ), ирп-
надлежавшее Спмонову въ Москв монастырю. Въ 
В. уже въ то вр ыя была таможня, п производилась 
значпт льная торговля, расширившаяся особенно съ 
т хъ поръ. когда сюда была переведена моложская 
ярмарка. По свид т льетву вностранныхъ пнсателей 
XVI и XVII ст., сюда съ зжались купцы н мецкі , 
греческіе, итальяискіе, персидскіе; мноисество по-
шлипнаго серебра собиралось въ казну; въ большомъ 
количеств продавались п покупалпсь: воскъ, хмель, 
медъ, соль, рыба, пкра, сукно п мягкііі товаръ— 
бобры, куннцы п б лка. Въ 1783—84 гг. въ Б. на яр-
маркусъ зжалиськупцы съ С, начинаясъ Архангель-
скан со всегоПоволжья до Астраханіі включительно; 
обороты ея оц нивались въ 206 тыс. р. Въ 1776 г. 
село преобразовано въ гор. Тверского нам стни-
чества, впосл дствіи губерніи.—В е с ь е г о н с к і й у. 
занимаетъ с в.-вост. часть губ. Пространство \ 

5987 кв. в. пли 623664 дес. Поверхность слегка 
холмистая. Преобладаетъ подзоліісто-глпнпстая, пес-
чаная и с рая сугліінпстая почва. Поймы по бере-
гамъ р къ, лучшія—по Молог , Реніі п Ратынп. 
Р къ въ у зд много; вс он впадаютъ въ Мо-
логу. Молога въ всрхнемъ своемъ теченіи слу-
жптъ для сплава л са, въ нпл:немъ судоходна (вхо-
дитъ въ составъ Тнхвинской водяой системы). 
Болотъ много въ зап. части у. (въ Замоложь ). Л -
соыъ занято бол е з площади у зда; его особенно 
много въ зап. и с в. частяхъ у.; окрестности Крас-
наго Холма на ІОБ безл сны. Лучшіе л са казевные. 
Много зв рен (медв ди, лоеи). Климатъ суровыіі. 
Жителей въ 1909 г. было 190611, въ томъ чпсл 
въ городахъ 6177 (въ В.—3510 п Красномъ Холм — 
2667 чел.). Главная масса наспленія великорусское; 
карелъ—ок. 30 тыс. 98,7% населенія—православ-
ные. Густота населенія разлнчна: 59 жит. на 1 кв. в. 
въ окрестностяхъ г. Красн. Холма, 8—на 3 (въ Замо-
ложь ) п на СБ у зда. 79 селъ и погоетовъ, 863 де-
ревыи. Крупныхъ негородскихъ поееленій н тъ. 
Удобныхъ вемелБ — 625591 дес, изъ нпхъ при-
надлежагь: 45,3 % крест. въ над л , 18,4 крост. 
собственннкамъ, 15,2 дворян., 9,1 казн , 3,9 уд лу 
и 8,1% прочимъ влад льцамъ. Усадебныя п па-
хотныя земли составляютъ 260/о (въ томъ числ 
0,9 въ над л у крест.), с нокосныя — 210/о-
Главное завятіе населенія—землед ліе; но посл д-
нее не можетъ удовлетворить вс хъ потребностей 
населенія, даже хл бъ прііходіітся прпкупать. 
Пос вы льна развиваются; особенно много его 
с ютъ въ краснохолмскомъ краю. По количсству 
скота В. у здъ занішаетъ первое м сто въ Твср-
ской губ.; на 1 крест. дворъ приходится пп 22/з 
взрослыхъ коровъ. Развпто маслод лі (224 зав.) 
п сыровареніе (10 зав.). Промыслы м стпые — 
рубка п сплавъ л са, под лкп изъ дерева, охота, сборъ 
изаготовка грибовъ н ягодъ; рыболовство на р. Мо-
лог ; кустарвые—смолокуреиіе въ Замоложь , гвоз-
дарный въ Перемутской вол. на СБ, кожевенпый 
и сапожный въ окрестностяхъ г. Краснаго Холма; 
отхожіе—землед ліе (въ Ярославскую г.), валяльныіі, 
ш рстобойнып, кам нщики, столяры, въ Петор-
бургъ-дворвпки,трактіірщиіш,извозчііки,сапожнііки; 
крючвпіш — въ Рыбпнскъ п на волжскія прпстани; 
паспортовъ взято было въ 1903 г. 24 543. Фабрикъ 
іі заводовъ въ у. (кром городовъ) зъ 1907 г. было 
1231, но больше мелкія заведенія, скор о кустар-
наго характера (мельнвцы, толчеи, кузнпцы, масло-
бойни, маслод льни п пр.). Бол значителыіые 
заводы: 4 вннокурен., 10 сыров., 3 л сопнльни, 
2 коя;евенііыхъ н 1 паточный зав. Торговые пункты— 
зашт. г. Красный Холмъ, села Кесьма, Любегощп, 
Мартыново, Савдово u Смердыиь. Гор. Красныи 
Холмъ со диненъ со ст. Рыб.-Болог. ж. д. Сонковои 
жел.-дор. в твью (31 в.). Народныхъ школъ 232, 
ІІЗЪ нихъ црк.-прпход. 34, зеыскнхъ 184. 5 земскпхъ 
больницъ, 3 амбулаторіп, 5 аптекъ (1909). Бюджетъ 
у зд. земства (1909 г.): доходы 322 260 p., рас-
ходы—298510 p., въ томъ числ народное обра-
зованіе 121 т. p., на медпцішу 71 т. р.—В. у здъ 
быЛъ изсл дованъ земствомъ въ 1874 u 1889 гг.—Ср. 
«Сборн. Стат. св д. о Тверск. губ.г, т. XI: «В. 
у здъ» (Изд. Тверск. губ. зем.; Тверь, 1894 г.); 
В. П о к р о в с к і й , «0 ц нностп н доходностп зсмель 
В. у здах (2-е изд., Тверь, 1876). Остальное см. 
Тверская губ. 

В е с ь в о в о — с . Владимірской губ., Персслав-
скаго у., прц оз. Плещеев н р. Вссв . В. служило 
Потру I исходнымъ пунктомъ для его плававія по 
Переславскому озеру. Оиъ построплъ зд сь въ 1691 

j п 1692 гг. миніатюрный флотъ (2 фрегата и 3 яхты) 



339 ВЕТАЛЛПАНЧАВИНШАТИ—ВЕТЕРЛПЪ 340 

и маленькій дворецъ. Въ 1803 г. владимірское дво-
рянство зам нпло ветхій дворецъ новымъ двухэтаж-
нымъ, каменнымъ, въ которомъ пом стило все, что 
осталось отъ судовъ; подл музея — памятникъ 
Петру I. Близъ В. курганы и мошлы Мерп, древ-
нихъ обитателей береговъ оз. Плещеева. 

В е т а л а п а н ч а в н п ш а х н (УеШарапса-
vimgati—25 разсказовъ Веталы; УеШа—деыонъ, 
вселяющійся въ т ла умершпхъ)—одпнъ изъ сбор-
нпковъ индійскпхъ сказокъ, проншсшій въ разныхъ 
обработкахъ u въ другія лптературы. Особое зна-
ченіе пы тъ монгольская обработка подъ загла-
віемъ: Спддн-Кюръ (санскрптская siddhi — удача, 
счаетье, волшебная спла). Къ царю Впкрамадпть 
прпходптъ волш бникъ u предлагаетъ ему устроить 
на кладбищ въ четырнадцатую ночь темной поло-
вины м сяца заклпнаніе для снисканія особой вол-
шебной силы. Царь соглашаетея ы является въ 
условленное время на кладбище. Тамъ волшебникъ 
предлага тъ ему снять трупъ, висящій на дерев 
въ н которомъ разстояніи, и прннести его къ м сту 
заклинаиія. При этомъ, однако, царь пе долженъ 
прогузпосить ни слова. Между т мъ, дешонъ Ветала, 
сидящій въ труп , начинаетъ разсказывать царю, 
несущему трупъ, остроумную сказку, по окончаніи 
которой спрашпваетъ его: кто изъ д йствующихъ 
лицъ сказки долженъ счптаться виноватымъ, u гро-
зитъ, въ случа неполученія отв та, растерзать 
царю сердце. Только-что царь даетъ ему отв тъ, 
трупъ пов шеннаго вырывается изъ его рукъ и 
впснетъ опять на д рев , такъ что царь долженъ 
опять идти за нпмъ, п опять повторяется та же 
нсторія; такимъ образомъ вознпкаютъ 25 сказокъ, 
изъ копхъ н которыя отличаются несомн няымп 
поэтпческнми достоішствами, остроуміемъ u живо-
стью красокъ чисто - вссточнаго характера. От-
рывкп у Ласс на: «Anthologia sanscritica> (2-
изд. Боннъ, 1868); полное изданіе съ коммевта-
ріемъ Н. Uhle (Ліщ., 1881); 15 сказокъ съ пере-
водомъ н пріш чаніями Н. Uhle (Дрезденъ, 1877); 
переводъ на н шецкій яз. съ введевіемъ п прпм -
чаніяни Luber'a (ГОрцъ, 1875). 

Ъетберги—баронскіи родъ, принадлежащій 
къ древн йшиыъ прпбалтійскиыъ (курляндскпмъ) 
родамъ. В. Р—въ. 

В е т е р а н и (Veterani), Ф р и д р и х ъ , графъ— 
генералъ австрійской службы (1650—1695). Осо-
бенно изв стно поражені имъ турокъ (1686), шед-
шнхъ на освобожденіе Сегедина, а также оборона 
лощеры на берегу Дуная (1693), въ которой онъ съ 
300 ч л. въ теченіе 45 дней держался противъ ту-
рокъ. Съ этого вреыени означенная пещера зовется 
Ветеравскою. 21 сентября 1695 г. В. былъ атако-
ванъ блнзъ Лугоша превосходными спламп султана 
Мустафы I I и принуждевъ къ отступленію. Тяжело 
раненый, онъ былъ взятъ въ пл нъ турками, кото-
рые отрубплп еыу голову. Ветерани написалъ по-
птальянски сочиненіе, переведенное на н мецкій 
языкъ: «Feldztlge in Ungarn und den angrunzenden 
Provinzen, 1683-84» (1788). 

В е т е р а п с к а я п е щ е р а (VeteranhOhle) — 
на л в. бер. Дуная, на 22 км. выше Старой Орсовы 
(въ Венгріи), на крутой сісал , доступной толысо 
со стороны входа въ пешеру. Внутри пещеры мо-
жетъ пом стпться до 1000 чел. Въ 1693 г. зд сь 
боролся съ турками ген. графъ Ветерани (см. выше). 
Въ 1788 г. австріііскій маіоръ Штейнъ, зас въ въ 
пещер съ частыо своего баталіона, въ продолженіе 
21 дня выдерживалъ напоръ н сколькихъ тысячъ 
турокъ, препятствуя ишъ прорваться вверхъ по 
Дунаю; накоиецъ, онъ сдался на капіггуляцію, по 
которойполучплъсвободный пропусіп>въТемегаваръ. 

В е т е р а н ъ (Veteranus). — Понятіе В., какъ 
обозначеніе отслужившаго свой срокъ въ войск 
рпмскаго гражданина или перегрина, появляется въ 
Рим съ того момента, когда въ составъ римскаго 
войска начинаютъ входить u capite censi, т.-е. 
пролетаріатъ, п ово пзъ гражданскаго войска, соби-
равшагося для каждой войны ad hoc, превраща тся 
въ воиско постоянное, гд солдаты находятся подъ 
знаменами н околько л тъ подъ рядъ. Одновр -
менно съ этпмъ наблюдается раныпе веобычно 
явленіе долговременнаго пребыванія одного лица 
во глав войска, всл дствіе чего между войскомъ 
и полководцемъ возникаетъ личная связь. Вс эти 
явленія подготовляются уже во I I в., но вполн 
опред ляются только на рубеж между вторымъ и 
первымъ в комъ до Р. Хр., начішая съ долгол т-
няго консульства Марія. Командуя легіонами, по 
болыпей части, набранными пзъ пролетаріовъ, полко-
водцы заботятся о томъ, чтобы по полученіи ехаис-
toratio илп honesta missio бывшіе солдаты—вете-
раны—язъ легіоновъ не возвращалнсь въ частную 
жпзнь нищішп, а получали ос длость u обезпеченіе. 
Такъ, появляется, no lex Appuleia (100 г.) новый 
типъ римскихъ коловій, такъ назыв. колонін В.: 
отд льнымъ большимъ группамъ старыхъ солдагь 
даются земли въ Италіи или провнпціяхъ, при чеыъ 
они р дко образуютъ самостоятельную новую го-
родскую едивицу, чаще же вн дряются въ составъ 
уже существующой. Этнмъ путемъ д йствуютъ Ма-
рій, Сулла, іГомией, особенно широко Цезарь и, на-
конецъ, Августъ, въ первын періодъ своей д ятель-
ностп. Старые военные товарищп очень ц пко дер-
жатся другъ за друга въ новыхъ условіяхъ и съ 
трудомъ сливаются со свопмя согражданами, яв-
ляясь въ ихъ сред настоящей аристократіей. По-
нятіе В. получаетъ, такпмъ образомъ, опред лен-
ный соціальный смыслъ, т мъ бол е, что въ смут-
ныя времена посл дняго в ка республики поселен-
ные въ Италіи В. играютъ крупную иолитическуго 
роль, служа всегда готовыыъ матеріаломъдлявойскъ 
прежнихъ своихъ командпровъ въ пхъ политпчеекой 
борьб . С(и временп войсковоіі реформы Августа, 
когда слуяяа въ постоянномъ войск была опред -
лена точнымъ срокомъ (20 и 16 л тх), получившіе 
honesta missio солдаты no праву могли претендо-
вать либо на обезпеченіе пхъ землей, либо на полу-
ченіе изв стной суммы девегъ. Для вс хъ вспо-
могательныхъ войскъ honesta missio получаетъ 
особое значеніе всл дствіе дарованія В. новыхъ 
иравъ, прежде всего—права римскаго гражданства. 
Над леніе В. землей протекало отъ Августа до Не-
рона въ старыхъ формахъ; разница съ республи-
канскимъ вреиенем-ь состояла толысо въ томъ, что 
В. селили въ провинціяхъ, а не въ Жталііі, а земли 
для этого пріобр тались покупкой. Co времени Нс-
рона въ коловін посылаютсл сборные вет раны, a 
со времеви Адріана основаніе новыхъ колоній 
почтп совс мъ прекращается. Ветераны получаютъ 
вознаграждевіе, главнымъ образомъ, не землей, a 
деньгами, для чего уже въ 6 г. no Р. Хр. осно-
вана была особая касса—aerarium militare—съ осо-
быми доходами. Жзъ этой кассы каждый легіонеръ 
получалъ 12000 сест., каждый преторіанецъ 20000 
(около 1000 п 2000 руб.). Съ этиыъ капиталомъ 
въ рукахъ В. селнлись въ разныхъ городахъ рим-
ской имперіи, довольно часто оставаясь по сос д-
ству съ постояннымъ лагеремъ, въ которомъ стояла 
ихъ войсковая часть. Н им я органнзаціи, какъ 
пхъ коллеги въ коловіяхъ, но созвавая себя все-таки 
одвимъ д лымъ, В. оргавпзовались въ особыя кол-
легіи съ культовымп п погребальными ц лями. Эти 
коллегіи засвпд тельствованы надписями въ довольно 
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многихъ городахъ римской имперіи. Разселеніа В. 
и его исторія іім етъ большое значеніе въ соціаль-
ной и культурной псторіп римскаго государства. 
Изъ нихъ въ сво время сложилась въ Италіи чисто 
римская, говорпвшая по-латыни буржуазія, спльно 
сод йствовавшая консолпдаціи пмперіи. Въ эпоху 
имп ріи они служили могучимъ факторомъ распро-
страненія латинскаго языка н культуры на Запад 
и даже на Восток u способствовалп развитію шу-
ницішальной организаціи римской имперін. Черезъ 
нихъ, какъ іі черезъ воАско, укр плялись во всей 
имп ріи іі новыя релнгіозныя теченія, между прочимъ | 
и христіанство. Часто по увольненіи отъ службы В. 
задержпваліісь подъ особымп значками (vexilla) п 
образовывали отд льные, особенно ц нные отряды.— 
Сы. H a l k i n , «Les colleges de veterans dans 
I'empire remain» («Musee belge>, 38, 365 слл.; 39, 
1 слл.); A. M tl 11 e r, «Л^егапеп- егеіпе in der rO-
mischenKaiserzeit» («Neue Jahrbucb. f. d. kl. Alter-
tum», 1912, 267 слл.). M. остоецевъ. 

В е т е р и п а р і я — н а у к а , почтп исключительно 
изучающая здоровое н бол зненное состояніе до-
машннхъ жпвотныхъ. Употребляемое пногда назва-
ніе «ветеринарная медицина» есть плеоназмъ, такъ 
какъ слово В. въ перевод значптъ: л чоніе скота. 
По объясненію Лангле (Lenglet), это слово проис-
ходитъ отъ кельтіискихъ: ее (отсюда н м. Yieh)— 
скотъ, teeren (отсюда н м. zehren)—бол ть, aerts 
илп arts (н м. Arzt) — медикъ. Отъ кельтовъ оно 
было заимствовано римлянамп, обратпвшнмп его въ 
слова veterinaria, veterinarius. Иногда объек-
тами в т ринаріи служагь діікія жпвотныя, вовсе не 
прнрученныя илн не вполн приручеішыя. Рас-
пшряя пред лы своихъ наблюденій, ветерпнарія 
стремится прпблизить&я къ сравнительной медыцин . 
Уж въ Египт и Индіи благодаря обоготвор пііо 
животныхъ и в р въ перееел ні душъ, В. зани-
мала почетное м сто; л чені мъ животныхъ зани-
мались лфецы. Въ Египт существовалп спеціа-
листы по л ченію каждаго отд льнаго рода живот-
ныхъ. Въ Индіи ветеринары принадл жали къ выс-
шему медицинскому сословію—Vaidya (къ нему же 
принадлежали н врачп челов ка). Изъ Ayur-Veda-
Sugruta видно, что древняя ішдійская В. обнпмала 
вс т отрасли знанія, что п теперь ошісашя н ко-
торыхъ бол зней довольно точны. Въ Кііта и древ-
ной Персіп л ченіемъ людей н домашнихъ жпвот-
ныхъ заннмалпсь однп и т же спеціалисты. Хуа-то, 
знаменіітьш китайскій хпрургъ u акушеръ, въ 
своемъ сочиненіп, написанномъ задолго до Р. Хр., 
даетъ на это н иоторыя указанія (см. К о р н і е в -
скі іі, «Матеріалы для нсторіикитаііской медпцііны»). 
У Гпппократа и Аристотеля встр чаются зачатки 
сравпптелыіой шедицпны въ вид указаній на. сход-
ство бол зней людей и животныхъ; въ Гр ціи об 
отрасли меднцішы также изучались и практнковалпсь 
одіиши іі т мн жо лицами. Въ древнемъ Рпм В. 
им ла отд льныхъ спеціалистовъ; ею заннмалпсь и 
сельскіе хозяева. 0 В. писалъ уже Катонъ Стар-
шііі; его сочиненіе о сельскомъ хозяйств содер-
жало въ себ н сколько сов товъ о л ченіп жи-
вотныхъ. To же самое могутъ сказать о «De re ru-
stica» Варрона н о «Georgica» Вергплія. 0 В. пи-
сали и мсдики, какъ Авлъ Корнелій Цельзъ п зна-
менптый Галенъ, ч рпаБшій вс свон анатоническія 
знанія изъ зоотоміи. Наибольшею славою пользова-
лось сочиыеніе Луція Юнія Модерата Колумеллы 
(40 г. no Р. Хр.), такж подъ заглавіемъ «De re 
rustica». 6-я и 7-я книги этого сочиненія трак-
товали о скотоводств ІІ В. Предппсанія Колумеллы 
относнтельно многнхъ сторонъ В. можно рекомен-
довать и теперь. Во времена Колумеллы въ Рнм 

было особое сословіе ветерішаровъ; при римскомъ 
войск , кром лазаретовъ для воиновъ (Valetudi-
narium), были учреждены лазареты для больпыхъ 
п раненыхъ лошадей (Veterinarium). Апсиртъ, 
бывшій ветеринаромъ прп войскахъ Константнна 
Велпкаго, отд лилъ ветериварію отъ медицины, на-
чинавшей тогда приходить въ упадокъ, н оставплъ 
ц лый рядъ трудовъ no В. Гіероклъ (500 no Р. Хр.), 
ученый юрпстъ. пополнплъ сочпненія Апспрта. 
Трудъ Вегеція Рената (450—510 no Р. Хр.): « е-
getii fienati artis veterinariae s. mulomedicinae 
libri quatuors—одпвъ изъ наилучшихъ и напбол е 
полныхъ. Вегеція можно считать отцомъ сравни-
тельной медицины. Съ паденіемъ Рпмской имперіи 
пала и В.; только у арабовъ продолжаютъ появ-
лятьея сочпненія, посвящениыя В., но они не заслу-
живаютъ особаго вниманія. Впзантійскій имп. Кон-
стантпнъ Порфирородный приказалъ собрать въ одно 
ц лое вс уц л вшіе до того вреыенп труды no В. и 
издать ихъ подъ именемъ ііисіатріха. Этотъ сборипкъ 
служплъ руководствомъ для л ченія жпвотныхъ въ 
средніе в ка почти во всей Европ . Онъ былъ пз-
данъ на латпнскомъ язык въ 1530 г. въ Парнж , 
на французскомъ—тамъ же, въ 1563 г., u на мн. 
др. языкахъ. Переведено на франц. п др. яз. было 
и вышеупоыянутое сочнненіе Вегеція. Съ развп-
тіемъ челов ческой медицины врачи, не им я воз-
можности производнть опыты н изсл дованія на 
челов к , обращаются къ зоотоміп u зоофизіологііі. 
Открытія сл дуютъ зд сь одно за другішъ. Врачамъ. 
по болыпей части, поручалаеь и борьба съ эппзоо-
тіямп, опустошавшими Европу въ средніе в ка съ 
страшной силой. Б дствіе отъ повалыіыхъ и зараз-
ныхъ бол зней усугублялось воспрещеніемъ тор-
говлн скотомъ н закрытіемъ вн шнихъ и внутрен-
нихъ границъ, со вс мп тягостями карантнна. Все 
это заставило правительства и общества обратпть 
серьезное веиманіе на изученіе бол знеіі домаш-
нихъ животныхъ. Появились вет рпнарныя школы; 
первая была открыта въ Ліон , въ 1762 г. В. мало-
по-малу превращается изъ эмшірпчесісой въ эксп -
рпментальную науку. Наиболыпе научное развиті 
она получила въ Германіи н Франціи. Въ Россіи 
на бол знп домашнихъ животныхъ н на необходи-
мость пхъ л ченія обращалось вниманіе давно. 
Уже еъ 1739 г. цравительство начало приглашать 
пноземныхъ «коноваловъ» на русскую службу, глав-
нымъ образошъ для ііуждъ придворнаго u военнаго 
в домствъ, впоел дствіи—u для нуждъ русскаго 
скотоводства. В. влачила у насъ доволыю жалко 
сущеетвованіе вплоть до 80-хъ годовъ прошлаго 
стол тія. Эпизоотіп (особенно чума рогатаго скота) 
распространялпсь по воей территоріп государства 
п прпчиняли населенію колоссальные убыткп. Даж 
въ недавнее, сравнительно, время потерп скота отъ 
эпизоотіп былн громадны. Такъ, напр., по оффи-
ціальныыъ данныыъ (далеко ниже д йствнтельныхъ) 
въ 80-хъ годахъ минувшаго стол тія оть одной 
чумы рогатаго скота Россія ежегодно теряла отъ 
150000 до 300 000 головъ скота, стоішость котораго 
псчислялась мплліонамн рублен. Мпого гпбло скота 
u отъ другпхъ повально-заразительныхъ бол зней 
(сибнрской язвы, сапа и пр.). Правптельство на-
чало улучшать вет рннарныя школы, издавать за-
коны, согласно которымъ земство оргашізовало 
м ры къ подавленію эшізоотій. Насколько борьба 
съ эішзоотіяші ведется усп шно, впдно, напр., іізъ 
того, что чума рогатаго скота въ 1907 г. наблюдіі-
лась толысо на Кавказ и въ Азіатской Россіп, 
вся жо Европейская Россія уже свободна отъ зтсй 
бол зии. Особенно сильно развилась В. земская. Въ 
общемъ расходъ на организацію ветеринасиой частн 
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въ Россін выражается цнфрой въ 9 милл. руб. До 
40И этой сумыы расходуется земствамп, большею 
частью на содержаніе вотерлнарнаго персонала п 
бактеріологическихъ лабораторіА. По даннымъ по-
сл дняго оффпціальнаго отчета (1907 г.) на содер-
жаніе ветерпнарнаго персонала лравнтельствен-
ныын учрежденіямп было нзрасходовано 1459097 руб.; 
земскимп—13.16 345, городскишп—689885 руб.; на 
содержаніе бактеріологпческихъ лабораторій зем-
скими учрежденіямп израсходовано 91827, город-
скимп—144685 (включая стопмость микроскошіче-
скаго изсл дованія мяса), правит льственными — 
15497 руб. Въ настоящ вр шя многими губерн-
скими зеыствамп ведется планом рная u усп шная 
борьба съ эпизоотіями, благодаря чему потерн огь 
многихъ повально-заразительныхъ бол зней значп-
тельно сократились. Ветсрпнарный персоналъ, осво-
бодившнсь отъ санитарной службы по борьб 
съ эпизоотіями, начннаетъ развивать л чебную 
часть. Особенно это зам тно въ Саратовской, Там-
бовской, Харьковской u Таврическоіі губ. Въ 1903 г. 
по всой Россін насчитывалось 698 л чебницъ, въ 
1907 г. —1120, въ ноторыхъ пользовано было 
1320671 лош., 379 563 головы крупнаго рога-
таго скота п 174064 прочихъ животныхъ. За по-
сл дно время значятельно развплась въ Россіи 
также и вновь вознпкшая прикладная отрасль В.— 
бактеріологія. Спеціальныхъ бактеріологическихъ 
лабораторій насчіітывается около 30, изъ которыхъ, 
главнымъ образомъ, выпускается спбиреязвенная 
вакцина (около 4000000 дозъ еяіегодно), противо-
рожистая сыворотка (около 500000 дозъ), протнво-
чумная сыворотка и т. п.—Литература по исторіи 
В.: С. С. Евс енко, «Ветерпнарная медицпна п 
ветеринарные врачи» (1882); E i c h b a u m , «Grund-
riss d. Geschichte d. Tierheilkunde» (3885); Po
st olka, «Geschichte d. Tierheilkunde» (1887); 
«Enzyklopadie der ges. Tierheilkunde» (B., 1884— 
1894; сокр. изд. подъ назв. «HandwOrterbuch», ib., 
1895—1903); Муле, «Исторія ветеринарной меди-
цины» («Учен. зап. казанск. вет. инстнтута», 
1892 — 93); Н о в о м б е р е к і й , «Ветеринарное 
д ло въ Россін въ половин Х ІІІ ст.» (Томекъ, 
1910); В.Е.Воронцовъ, «Исторпческііі очеркъ ка-
едры эшізооіологііі u бывшаго ветерлн. отд ленія 

Имп. медпко-хирург. академіп» (СПВ., 1898).—В е-
т е р и н а р н ы е ж у р н а л ы . Въ Россіи въ 
настоящео время издаются сл дующіе В. жур-
налы: «Архивъ ветерпнарныхъ наукъ» (оффпціаль-
ныіі органъ ветерннарнаго управленія м-ва вн. д.); 
«В стникъ общественной ветефннаріпі (СПБ.); 
іУченыя запиеки казанскаго ветеринарнаго пнсти-
тута»; «Сборникъ трудовъ харьковскаго ветеринар-
наго институтаг; «Веіерннарное обозр ніе» (М.); 
«Ветеринарная жизнь» (М.); «Ветеринарный врачъл 
(СПБ.). Для ветеринарныхъ фельдшеровъ издаются 
2 журнала: «Ветеринарный фельдшеръ» (СПБ.) и 
«Ветерннарно-фельдшерскій в стннкъ» (М.). За гра-
ницей издается множество В. журналовъ. Йзъ нихъ 
нанбол е популярны: «Archiv fUr wissenschaft-
liche und practische Tierheilkunde» (Б.); «Deut
sche Zeitschrift fUr Tiermedicin» (B.); «Deutsche 
Tierarztliche Wochenschrift» (Ганноверъ); «Berli
ner Tierarztliche Wochenschrift», «Monatshefte 
f. prakt. Tierheilkunde» (Мюнхенъ); «Eevue gene-
rale de medecine veterinaire» (Тулуза); «Recueil 
de medecine veterinaire» (П.). Л. Mapu. 

В е т с р и п а р і я в о е п н а я — CM. Главное 
Военно-веторннариое управленіе. 

В е т е р н п а р п а я полищія.—Въ Россіп 
спеціальнаго заісоподательства no В. полпціи не 
существуетъ. Въ борьб съ заразными бол знями 

животныхъ отчастіі руководствуются XIII т. свода 
законовъ (Уст. врачебн., изд. 1905 г.), куда, кром 
немногпхъ статеіі пзъ прелсняго устава медиц. по-
лиціп, введенъ еще законъ 10 іюля 1903 г. «о ве-
терішарно-полицеііскихъ м рахъ по предупрежденію 
п прекращеБІю заразныхъ п повальныхъ бол знеГі 
на животныхъ u no обезвреживанію сырыхъ живот-
ныхъ продуктовъ» (ст. 1090—1190). Этотъ законъ 
былъ Высочайше утвержденъ 12 іюня 1902 г., но 
посл распубликованія встр тилъ со стороны об-
щественныхъ учр ждеиій всестороншою критпку п 
указанія на невозможность его пріш ненія. 20 марта 
1903 г. посл довало Высочаіішео повел ніе объ 
отсрочк введенія въ д йствіе атого закона н о пе-
ресмотр его въ занонодательномъ порядн . Посл 
значнтелыіыхъ пзм неній п дополненій законъ былъ 
вновь изданъ 10 іюля 1903 г., но н въ своемъ пс-
правленномъ вид не нашелъ вс общаго прим не-
нія. Это объясняется недостаточной его разрабо-
танностыо п несогласованностью отд льныхъ статеіі. 
Въ земскихъ губерніяхъ п въ городахъ ветерн-
нарно-полицейскія м ры принимаются на основанін 
обязательныхъ постановленіГі, изданныхъ въ разно 
время губернскнмп ц у зднымп земскимп собра-
ніямп или городскими думами. Отсюда разнообразіе 
в терин.-полнценскихъ м ропріятій. До 1904г., кром 
2—3 статей общаго характера, въ Уст. врачебномъ 
н существовало никакнхъ спеціальныхъ узаконеній 
по осмотру мяса. На практіін поэтому возникало 
множество недоразум ній. Чтобы положпть пмъ пре-
д лъ, м-во вн. д лъ въ 1904 г. издало правила 
браковкн ыясныхъ продуктовъ, довольно полно 
охватывающія саннтарный надзоръ за мясоиъ. Этн 
правила, однако, могутъ воіітіі въ ЖІІЗНЬ лпшь посл 
изданія въ форм обязательныхъ постановленій; онн 
страдаютъ многпмн недостатками, неохотно прпни-
маются общественпыми учрежденіяыи п во многпхъ 
м стностяхъ вовсе не прим няются. Въ Россііі, соб-
ственно говоря, н тъ закона no В. полпціи, хотя 
нужда въ немъ несомн нна. В. поліщія хотя 
п входитъ въ составъ предметовъ, подлежащихъ 
изученію въ современныхъ ветеринарныхъ лнсти-
тутахъ, но фактически ннгд н пр подается; 
строго говоря, она, какъ вполн сложившаяся наука, 
въ настоящее время не существуетъ, представляя 
простои перечень д йствующпхъ въ стран законо-
пололіеній по предупрежденію п преіфащснію іа-
разныхъ бол зней животныхъ. Между т мъ, въ 
курс В. полиціп могли бы излагаться основапія 
раціональныхъ м ропріятій по борьб съ заразнымп 
забол вавіямц ашвотныхъ, критика существующпхъ 
законоположеній, организація сандтарно-ветерпнар-
ной службы, органпзація ветерин. надзора за перо-
двііжевіемъ скота и животныхъ продуктовъ, надзоръ 
за скотобойнями, мясомъ, молокомъ и т. под. Ум стио 
было бы прпсоедішить сюда п статистику, какъ 
методъ изученія эпизоотій. По существующіімъ 
уставамъ ветеринарныхъ инстіітутовъ, В. полнція 
должна преподаваться въ связи съ эпнзоотологіей. 
Въ вовомъ проект переустройства высшаго вете-
ринарнаго образованія В. полиція соединена съ 
«бактеріологіей и ученіемъ о заразныхъ п поваль-
ныхъ бол зняхъ». Какихъ-лпбо спеціальныхъ сочи-
неній нлп учобниковъ по В. полидіи на русскоыъ 
яз. не сущёствуетъ. Н. Мари. 

Ветерипарно-бактер іологическая 
лаборахор ія мип. внутр. д л ъ — 
основана въ С.-Петербург въ 1898 г. для 
выработки и' разсылки (вет. врачамъ п учре-
жденіямъ) сибиреязвенныхъ н др. ваісцпнъ; для 
ознаномленія првкомандированныхъ къ лабораторіп 
вет. врачей съ нов йшими методами изсл дованія 
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п діагностики заразныхъ, повальныхъ и др. бо-
л зней домашнпхъ животныхъ; для пров ркп ка-
чествъ изготовляемыхъ въ Роесіи и ввозпмыхъ 
пзъ-за границы веществъ бактерііінаго и животнаго 
происхожденія; для изсл дованія присылаемыхъ въ 
мин. вн. д лъ патологическихъ продуктовъ, съ ц лыо 
])азъясііснія діагностическнхъ и судебно-ветерпнар-
ныхъ вопросовъ. Къ лабораторіи прикомандпровы-
наіотся ветеринарные врачи мин. вн. д лъ. Къ за-
нятіямъ въ лабораторіи допускаются также в терп-
нарныо врачи другихъ в домствъ и вольнопракти-
кующіе. Съ 1908 г., по нниціатпв М. М. Садов-
скаго (ум. въ 1911 г.), бактеріологическія занятія 
съ прикоманднрованньшп организованы очень ши-
роко: прнглашены спеціалисты-лекторы, ведущіе 
практическія занятія по теоретическнмъ и прак-
тическимъ вопросамъ ветерпнарной наукп (паразито-
логія кровп, ученіе объ имыунит т , пзсл дованіе 
молока, мочи, современная бактеріологнческая тех-
ыііка п діагностпка инфекцій и пр.). Въ лабораторіп 
открыты отд ленія біо-химич ско , гематологическо , 
физіологическоо, патолого-анатомическое, общеіі 
Оактеріологіи и пр. Чпсло пос щающихъ курсы 
ежогоцно увеличивается, доходядобО и бол е чело-
в къ. Съ 1906 г. для курсовъ установлены лабора-
торі й 2семестра—осенній и в сенній. Въ каждошъ 
семестр проходится вся программа куреовъ и 
практііческпхъ занятій. Лабораторія занпмается 
также изготовленіемъ вакцинъ, сыворотокъ, діагно-
стическими ц научными пзсл дованіяып, превра-
щаясь мало-по-ыалувъ институтъ экспериментальной 
ііетерпнаріи и въ учреждепіе для научнаго усовер-
іпеиствованія ветерпнарныхъ врачей. Сообразно 
расшпренію сферы д ятельности лабораторіи есте-
ственно растетъ и ея бюджетъ. Стопмость содержанія 
лабораторіп увеличплась съ 3000 до 50000 руб. 
въ годъ. При лабораторіи им ется библіотека, 
положено основаніе различнымъ музеямъ п пр. 
Съ 1908 г. пом щаетгя въ собственныхъ зданіяхъ. 
Порсоналъ лабораторіи состоитъ изъ зав дующаго, 
его поыощнпка, зав дующихъ отд леніями, асси-
стентовъ u др. лицъ. Изъ лабораторіи вышло 
н скольно ц нныхъ научныхъ работъ, выпущено 
(къ 1912 г.) свыш 3 мнлліоновъ дозъ вакцинъ си-
бирскоп язвы, около 100000 дозъ сывороткп противъ 
рожн свиней u др. Число пос тнтелей курсовъ за 
тотъ лсе деріодъ врем ни было около 500. Н. М. 

В е т е р н н а р н о е управленіе. Главное 
управленіе ветерннарною частью гражданскаго 
в домства принадлелштъ м-ву вн. д лъ. Въ обла-
стяхъ войска: Донского, Терской, Кубанской и въ 
Туркестанскомъ генералъ-губернаторств , а также 
въ казачыіхъ войскахъ: Астраханскомъ, Оренбург-
скомъ, Уральскомъ, Спбирскомъ, Семпр ченскомъ, 
Забайкальскомъ, Амурскомъ и Уссурійскомъ упра-
пленіе ветеринарною частью прннадлежптъ военному 
минпстерству, по главному воонно-ветеринарному 
управленію. Къ обязанностямъ В. управленія 
относятся приняті ы ръ къ предупрежденію п 
прекращенію повальныхъ и заразныхъ бол зней на 
домашнихъ жнвотныхъ изъ ы стнаго н гуртового 
скота н вообщ охраненіе здоровья животныхъ. 
Начальншсъ В. управленія назначается преішуще-
ственно пзъ лицъ, им ющпхъ выошую ветерішарную 
степень. Онъ состоитъ непрем ннымъ членомъ меди-
цинскаго сов та u членомъ ветерпнарнаго комп-
тота. При В. управленіи состоитъ особая лабораторія 
(см. выше). Для зав дыванія ветеринарной частыо 
въ губерніяхъ состоятъ ветерпнарные инспекторы, 
а въ у здахъ п городахг—у здныо, пунктовые u 
городовые ветерпнарныс врачп. Въ н которыхъ 
у здахъ, городахъ п селеніяхъ состоятъ еще сель-

скіе (участковые) ветерпнарпые чины. Устройство 
ветеринарной части въ земскихъ губерніяхъ возла-
гается на губернскія у здныя земскія учрежденія; 
въ губерніяхъ, гд введено въ д ііствіе положені 
объ управленіи земскимъ хозяйствомъ—на учреж-
денія, в дающія д ла этого хозяйства; въ осталь-
ныхъ м стностяхъ пмперіп ветерннарная часть 
поручвна зав дыванію губернскпхъ учрежденій. 
Главн іішимъ занятіемъ ветерішарныхъ врач й, 
состоящ!іхънаслужб В.управленія,являетсяосмотръ 
прошыіпленнаго скота и взиманіе процонтнаго сбора 
съ посл дняго. Въ 1907 г. (посл днііі оффиціаль-
ный отчетъ) обязапности эти были поручены 1240 
ветеринарнымъ врачамъ, которыми было осмотр но 
215110301 головъ скота (нзъ нпхъ 11147946 овецъ 
н козъ, 8491051 кр. рог. скота и 1871304 свпней). 

В е х е р я н а р н о е управленіе арміи— 
центральный органъ для зав дыванія военно-вете-
ринарною частыо, образованныи въ состав воен-
наго мігапстерства, на основаніи Высочайше утвер-
жденваго 10 августа 1910 г. положенія воон-
наго сов та, вм сто военно-ветеринарнаго отд ла 
главнаго военно-медпцинскаго (нын военно-сани-
тарнаго) управленія. Съ образованіемъ В. управле-
нія было •завершено выд леніе военно-ветервнар-
ной части въ самостоятельно в домство. Начальникъ 
управленія есть, вм ст съ т мъ. главныіі военно-
ветеринарный ииспекторъ. Прп В. управленіи со-
стоитъ в о е н н о - в е т е р н н а р н ы й к о м и т е т ъ . 

В е т е р и н а р и ы е ипехнтутьі—учебныя 
заведенія, выпускающія ученыхъ спеціалпстовъ— 
в теринаровъ. Они БОЧТИ вс считаются высшими 
учебными заведеніяміі и построены по тппу ыеди-
цинскихъ факультетовъ университетовъ. Особенно 
высоко стоятъ В. школы въ Германіи u Франціи. 
Въ Россіи уже въ XYIII ст. появилпсь первыя 
школы, им ющія ц лью подготовлять «коноваловъ 
или конекпхъ мастеровъ, искусныхъ въ л ченіи». 
По нзсл дованіямъ проф. Нюрнбергскаго, въ 40-хъ гг. 
Х Ш ст. уже было выпущено изъ этихъ школъ 
до 70 «скотскпхъ лекарей». Въ 1803 г. повел но 
было открыть въ С.-Петербург , Москв п Лубнахъ 
«скотоврачебныя учплища». Петербургская лікола 
была открыта въ 1808 г. прп ыедпко-хирурги-
ческой академіп и мало-по-малу превратплась въ 
ея отд леніе (въ 1883 г. она закрыта, одно-
временно съ преобразованіемъ академіи въ во-
енно-ыедицинскую). При открытіи ветерпнарныхъ 
школъ былп отправлены за границу 8 студентовъ 
ыедпко-хирургпческой академіи, съ адъюнктъ-проф. 
Кшігинымъ, для приготовленія къ профессорскому 
званііо; н которые нзъ нихъ были первымп препо-
давателями въ В. школахъ. Въ 1839 г. открыта 
практическая ветерішарная школа при харысов-
скомъ унпв.; въ 1840 г. такая же школа была от-
крыта въ Варшав , въ 1848 г.—въ Дерит . Въ 
1851 г. харьковская ц дерптская школы были пре-
образованы въ училища, а въ 1873 г.—въ высшія 
учебныя заведенія: ветерішарные иііституты. Въ 
томъ же году открытъ былъ такой же ішстптутъ въ 
Казанн. Училпіце въ Варшав было преобразовано 
въ инетптутъ въ 1889 г., во онъ до сихъ поръ 
остается отличнымъ отъ другихъ какъ по своему 
уставу, такъ u no штату. Уставы харьковскаго, 
дорптскаго п казанскаго В. ннститутовъ были со-
гласованы съ унііверситетсшшъ уставомъ 1863 г., 
пъ научномъ же отношенііі инстптуты приравнены 
къ медицинскпмъ факультетамъ. Вс В. инстнтуіы 
состоятъ въ в д ніи міш. нар. просв. u считаются выс-
шпми учебпыми заведеніямп. Для поступленія на 
1-й курсъ нужно пм ть свпд тельство объ окопча-
ніи не мен 6 классовъ классической гимназіи. 
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Фактическп, благодаря конкурсу, въ студенты ин-
ститута большпнство вступаетъ съ законченнымъ 
среднпыъ образованіемъ (гимназіи, реальнаго учн-
лища, духовной семинаріи, зешлед льческаго пли 
коммерческаго училпща). Вс В. инстнтуты пм ютъ 
право давать ученыя степени ветеринарнаго врача 
и магистра ветеринарныхъ наукъ. Профессора и 
доценты пнститутовъ сравнены въ правахъ съ 
профессорамп п доцентамп универснтетовъ (псклю-
чая пенсіп). Вс они должны нм ть степень ма-
гнстра ветерннарныхъ наукъ. Хотя по штатамъ въ 
пнстптутахъ и полагается 3 ордішарныхъ профес-
сора. 1 эктраордпнарный, 4 додента и 9 преподава-
телей, но фактпческп колпчество профессоровъ 
(сверхъ штата) значдтельно больше. Въ программу 
В. пнстптутовъ входятъ сл дующіе пр дметы: 1) ана-
томія; 2) гистологія; 3) физіологія; 4) скотоводство; 
5) гигісна; 6) экст рьеръ; 7) общая патологія; 8) пато-
логпчесісая анатомія п гпстологія; 9) судебная в те-
рпнарія; 10) фармакологія съ рецептурой; 11) част-
ная патологія п терапія; 12) хируршческая пато-
логія; 13) акушерство; 14) оперативная хирургія; 
15] зпизоотологія съ ветерігаарной полпціей; 16) те-
рапсвтнческая п хирургпческая клиникп; 17)теорія 
ковкп лошадеіі; 18) энциклопедія вет ринаріи; 
19) общая терапія; 20) фармакогнозія и фармація; 
21) сельское хозяйство; зат мъ вспомогательные 
предыеты: 22) хиыія (неорганическая, органпческая 
и физіологнческая), 28) фнзикa;24)бoтaникa;25)зoo-
лoгiя п 26) богословіе. Уже теперь въ преподава-
ніевв деныновыепредметы—бактеріологія съ прак-
тпческимп занятіями п мясов д ніе; предстоитъ уси-
лить преподаваніе скотоводства съ зоогпгіеной п 
организовать преподавані птпцеводства, бол знеп 
рыбъ и птицъ, молоков д нія, сельско-хозяйственной 
эконоыіи и т. п. Персоналъ варшавскаго В. ин-
ститута состоптъ изъ дпректора, его помощника ц 
н сколькпхъ доцентовъ u преподавател й. Полный 
курсъ во вс хъ роесійекихъ институтахъ продол-
жается 4 года. Усп шно окончпвшіе курсъ наукъ 
получаютъ звані ветеринарнаго врача. Во вс хъ 
В. инстнтутахъ число студентовъ колеблется между 
1700—2000 ч. (въ 1907 г., напр., ихъ было въ Вар-
шав —160, въ Казани-518, въ Харьков —717, въ 
Юрьев 305). Расходъ по содержашю инстіітутовъ 
составляетъ 316000 руб. (въ 1907 г.). Кром того, 
институтамъ ежегодно асспгнуются н которыя суымы 
другиып в домствамп (военнымъ, землед лія, вн. 
д лъ) на содерашніе бактеріологііческнхъ лабора-
торій, профессорскихъ стипендіатовъ u пр.—В. наука 
за посл днее время сильно разрослась; ы жду т иъ 
преподавательскія снлы инстнтутовъ остаются недо-
статочными, шатеріальныя средства—скудными. Въ 
особенно б дственномъ положеніп находнтся вар-
шавскій пнститутъ. Недостаткп современнаго вете-
рпнарнаго образованія уже давно и много разъ 
подчеркивались институтамп, всероссійскими съ з-
дами в теринарныхъ врачеіі, общественными учре-
жденіями, различными мііннстерствамп, сиеціаль-
пыми сов щанілын u комиссіями, общей и спеціаль-
ной прессою и т. д.; но преобразованіе институтовъ 
до сихъ поръ остается на мертвоіі точк . Н. М. 

В е т е р н н а р п ы е фельдшера н ве-
терниарі іо-фельдшерскія іиколы. — 
Въ виду недостаточнаго числа ветеріінаровъ въ 
Роосіп, для подачи первоначальной помощп забо-
л вшимъ животнымъ существуетъ классъ ветерп-
нарныхъ фельдшеровъ, которыхъ по образованію 
можно разд лить на 2 группы: учпвшихся въ В.-
фельдшерскихъ школахъ ц прц военныхъ ветери-
нарныхъ лазаретахъ. Ф льдшерскія школы им ются 
прп харьковскомъ, казанскомъ и юрьевскомъ вете-

рпнарныхъ институтахъ п находятся въ в дом-
ств м-ва народнаго просв щенія. Въ Омск спе-
ціальная В.-фельдшерекая школа в домства м-ва 
вн. д. Н которыя губ. земства (напріш., Вятское) 
открылп своп школы. Въ ннститутсішхъ школахъ 
преподавані в д тся ассистентами при клиникахъ, 
помощипкомъ прозектора п лаборантомъ фармаціи, 
вол дствіе чего ученпки такихъ школъ выходятъ 
бол е развитыми п знающіши, ч мъ ученики школъ 
прп воепныхъ в т рннарныхъ лазаретахъ (несмотря 
наодннаковыисрокъ обученія—Згода). Въвоенныхъ 
школахъ тр буется только грамотность; все обученіе 
учениковъ ведется однішъ ветеринарнымъ врачемъ 
u касается только бол зней лошадп, тогда какъ уче-
ники спеціальныхъ В.-фельдшерскнхъ школъ пзу-
чаютъ теоретпчески u практпческп бол знп вс хъ 
домашннхъ животныхъ. В. фельдшерскіе ученнкп, 
обучавшіеся не въ правительственныхъ школахъ, 
доллшы держать экзаменъ въ губернсипхъ правл -
ніяхъ. Йрава В. фельдшеровъ такія же, какъ 
медпцинскііхъ: онн им ютъ право л чить домашнпхъ 
животныхъ подъ руководствомъ u надзоромъ ветери-
нарныхъ врачей, но на самомъ д л , всл дствіе 
малочисленности посл днихъ, ыногіе В. фельдшера 
практпкуютъ совершешю самостоятельно. Болыпин-
ство В. фельдшеровъ состоитъ на служб земства 
и ы-ва вн. д. прп пунктовыхъ ветеринарныхъ вра-
чахъ. Въ закавказскихъ губервіяхъ п областяхъ, 
кроы того, учреждены доллшостн конныхъ В. 
фельдшеровъ. Недавно возниклп спеціалыше жур-
налы: «Ветерпнарный фельдшеръ» п «Ветерннарно-
фельдшерскій В стнякъ», основательно доказываю-
щі необходпмостп реформы ветеринарно-фельд-
шерскаго образованія. 

В е т е р и н а р п ы й в р а ч ъ плп ветеріі-
н а р ъ — ученая ст пень, прпсвоенная окончпв-
шимъ курсъ въ ветеринарныхъ институтахъ и даю-
щая право ветерпнарноА практикп въ Россіи. По 
служебпыыъ правамъ іі препмуществамъ дипломъ 
В. врача сравненъ съ дипломомъ лицъ, окончив-
шихъ унпверситетъ по 1-му разряду. Современные 
В. инстптуты даютъ званіе В. врача или съ отли-
чіемъ (cum eximia laude), или безъ такового. 
Правила для лицъ, желающнхъ пріобр сти ученую 
стопень ветерпнара, нзложены во Врачебномъ 
Устав (пзд. 1905 г., разд. 6, ст. 595—640). Высшая 
ветерігаарная степень цменует&я «магистръ ветерц-
нарныхъ наукъ» или «магпстръ ветеринарной меди-
цины». Магистры сравнены ьъ правахъ н преиму-
ществахъ съ ыагистраміі унпверсптетовъ. Для полу-
ченія степенп магистра необходимо им ть звапіе 
В. врача, выдержать экзам нъ u публпчно защп-
тить дисс ртацію. Теоретическій экзаменъ пред-
ставляется повтореніемъ испытанія на В. врача, 
но въ большемъ объеы п съ знаніемъ литературы 
предметовъ. Зат мъ испытуемому предлагаютъ "дв 
темы, на которыя онъ долженъ наппсать два со-
чиненія, не выходя изъ залы зас данія и но поль-
зуясь лит ратурными иеточниками. Въ заключепіе, 
пспытуемый представляетъ дпссертацію, которую 
публнчно защііщаетъ противъ трехъ оффпціальныхъ 
оппонентовъ. Званіе «В. поыощника» въ настоящее 
время, съ преобразованіемъ В. школъ въ инстіі-
туты, уничтожено, хотя, по очевпдному недоразу-
м ыію, сохранено въ новонъ нзданін врачебняго 
устава (1905 г., ст. 607). 

В е т е р и н а р н ы й комятетъ, учрежден-
ный въ 1901 г., состонтъ іізъ предс дателя, штатвыхъ 
и сверхштаіныхъ членовъ, представителей минн-
стерствъ и по два представителя отъ скотоііро-
мышлевниковъ н с льско-хозяйственной промышлен-
ностп, избііраемые на три года по соглашенію 
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м-ва вн. д лъ съ м-вомъ финансовъ и гл. упр. земле-
д лія. Къ предметамъ в домства В. комитета отно-
сптся: 1) обсужденіе открытій и способовъ при-
м ненія этпхъ открытій къ ветеринарной прак-
тик ; 2) разсмотр ніе м ръ пр дупрежденія п 
прес ченія заразныхъ и повальныхъ бол зней на 
домашнихъ животныхх и по охраненію посл д-
иихъ вообще отъ падежей; 3) разсмотр ніе еу-
дебно-ветеринарныхъ и ветеринарно-санитарныхъ 
вопросовъ; сочин ній по ветерпнарной наук ; уста-
вовъ учено-ветеринарныхъ обществъ, лабораторій 
іі другихъ учрежденій, изготовляющихъ фармацев-
тич скія, бавтеріііныя и иныя средства. предназна-
чаемыя для потребностой ветерпнарной практикн. 
Предс датель В. комитета назначается Высочаіішей 
властыо по представленію министра внутренвихъ 
д лъ. Предс дателю комит та предоставляется при-
глашать въ зас дані , съ сов щательнымъ голосомъ, 
посторопішхъ лицъ, могущихъ быть полезными 
прп обсужд нія т хъ илп другихъ спеціальныхъ во-
просовъ. 

В е т к в е р о в о е м а с л о (01. Andropogonis 
Muricati, VetiverOl, Ess. de Vetiver, Oil of Ve-
tiver)—получается пер гонкой изъ корней растенія 
Andropogon muricatus (изъ сем. Gramineae), 
пропзрастающаго въ Бенгаліи, Бразиліи, Мизот , 
на Коромандельскомъ берегу, на о-вахъ Соединенія. 
Сь. Маврпкія, Фплишшнскихъ, Антильскихъ, Порто-
Рнко и Ямайка. Масло получается частью на м ст , 
частыо въ Европ изъ привозныхъ корвей. Экспорт-
ігое масло всегда сильно фальспфнцпровано. В. 
масло является однимъ пзъ наибол е трудно лету-
чихъ п густыхъ э нрныхъ ыаслъ. Запахъ еильный 
и не н пріятный. Окраска очень т мная. При 15° 
уд. в съ его 1,015—1,030, прп 44°—0,994. Вращені 
плоск. поляр. о =отъ4-25до-|-27,5 0. Фальсифи-

кація экспортнаго масла открывается по уд. в су, 
вращенію плоск. поляр. и растворимости въ спирт . 
Чистое масло должно давать совершенно про-
зрачвый растворъ съ 2 ч. 80° спирта. В. маоло при-
м няется въ парфюмеріи, какъ фиксаторъ запаха. 

В е т к л ь , или П рхо, или Г а м л а к а р л е б ю 
(Wetil a, Perho a, Gamlakarleby a) — p . Вазаскоіі 
губ. Берегь начало изъ небольшпхъ озеръ на 
Суомевселькэ и впадаетъ въ Ботяическій зал. 
близъ гор. Гамлакарлебю; длина 126 км., мвого 
пороговъ; ыели вижвяго теченія д лаютъ p. В. не-
судоходвой п пригодной только для сплава бревенъ. 

Ветка—снбпрская р чная лодка, сд ланная 
изъ н сколькихъ слоевъ бересты, наложенныхъ 
одинъ на другой u сшитыхъ деревявнымп вере-
вочкамн—впцами, скрученными изъ тонкихъ в твей 
лиственннцы, при чемъ швы покрываются слоемъ 
смолы. Ова чрезвычайно л гка, можетъ поднпмать 
до трехъ челов къ u употребляется тунгузами и 
якутами для плаванія по м стнымъ р камъ п 
оз рамъ: отправляясь въ путь, ови обыкновенно 
несутъ съ собою В., если продвидятъ, что встр -
тнтся надобиость въ пер прав . 

Ветла—вазваніе в которыхъ видовъ ввъ п 
тополей: S. amygdalina L., ивы-ушатки (S. aurita 
ЪХ тала (S. cinerea L.), ломкой ивы (S. fragilis 
L.), в тловнпка (S. alba L., Малорос), осокоря 
(Populus nigra L.) и осины (P. trenrala L.)—CM. 
Ива, Осина п Осокорь. 

В е т л и ц ы — русскій дворянскій родъ, ве-
дущій начало отъ Й в а н a В., верстаннаго по-
ы стнымъ окладомъ В7> 1662 г., п его сыновей: 
Д м и т р і л, К у з ь м ы и А н т о н а. Родъ В. запи-
санъ въ VI ч. род. кн. СшоленскоГі и Творской губ. 

В. Р—въ. 

В е т л п ц ы п ы — русскіи дворянскій родъ, 
общаго съ предыдущпыъ пропсхождонія, им ющій 
родоначальннкомъ А н д р я В., пспом щеннаго въ 
1678 г. Родъ В. записавъ въ ТІ ч. род. кн. Смолен-
ской губ. В. Р—въ. 

В е т л о в н и к ъ ; 1) кустарвикъ Cytisus bi-
floras L'Her. (CM. Ракптннкъ) и 2) б лая ива, 
Salix alba L. (CM. Ива). 

В е т л у г а — л в. прпт. p. Волгп, образуется 
изъ сліянія рч. Быстрой и Воровоіі, въ Котельнп-
ческомъ у. Вятской губ., протекаетъ чрезъ уу. Ни-
кольскій (Вологодскоп губ.), Ветлужскій u Варна-
винскііі (Костромской), Макарьевскій п Василь-
сурскій (Нижегородскій) п въ Козмодемьянскомъ 
(Казанской губ.) впада тъ въ Волгу. Длива В.— 
747 вер., сплавъ на 663 вер., судоходна на 597 вер., 
пароходы отъ гор. Ветлугп (334 вер.); бассейнъ 
35 566 кв. вер. Главны притоки: съ пр. стороны: 
Вохма (117 вер.) и Пыщугъ (60 вер.), съ л в.—Нея 
(75 вер.), Малая Какша (100 в,ер.) и Уста (200 вер.). 
Берега В. л систы и болотисты, покрыты мощвымп 
толщамп глинистыхъ п торфяныхъ образованій; 
м стами встр чаются обважевія красныхъ мергелей, 
колчедана, аммонптовъ, с рой юрскоп глпны. Те-
ченіе р ки тихое, пороговъ н тъ, но мели ыного-
чпсленны п непостоянны, почему р ка безпре-
пятственно судоходна только весною. Главныя 
пристани: Ветлуга, Вариавинъ u Воскресенское. 
В.—одинъ изъ важн йшііхъ притоковъ Волги по 
сплаву л са; въ 1907 г. по ней сплавлено л са 
47201 т. пд. Пассажирское пароходное сообіденіе. 
Въ с в. части В. дерес ка тся жел.-дор. ливіей 
Вологда—^Вятка. 

В е т л у г а — у . гор. Костромской губ., на прав. 
б регу р. Ветлуги. Бывш е на м ст В. селеніе въ 
1778 г. преобразовано въ городъ, ставшій важп й-
шимъ торговымъ пунктомъ въ л сномъ Заволжь , 
стягпвающимъ къ себ множество л сныхъ произве-
деній края: строевого u дровяного л са, смолы, 
дегтя, лыка, мочалы, рогожъ. Жііт. 5891 (1908), 
5 ц рквей, жен. гимвазія, городское учішіще и 
5 приходскихъ школъ, земская публичвая бпбліо-
тека, библіотека-чптальня, больница на 32 кровати, 
пріемный покой, общественныіі банкъ, потребитель-
ское іі вольное пожарное общества, 3 ярмаркн. 
Бюджетъ (1911 г.) 23220 p., въ томъ числ на на-
родно образованіе 4709р.—В тлужскій у. зани-
маетъ с в.-вост. часть Костромской губ. Простран-
ство—13663 кв. вер.; обширная л сная площадь, 
населенная толысо по границамъ у зда н орошае-
мая р. Ветлугой. Грувтъ з мли или иловатый, или 
песчавый. Въ Хорош вской волости найд нъ 
пластъ бураго жел зняка, въ которомъ оказалось 
43% окиси жел за. По л систости у здъ завимаетъ 
второе, посл Кологривскаго у., м сто въ губерніп; 
л сами занято до 80,5% площади его. ПреОбладаю-
щія л сныя породы—хвойныя (76% вс хъ л сона-
сажденій)'. Жнт. въ у зд 148600 (1910 г.). Въ зап. 
частп у зда, въ Ошмннской u Тоншаевской воло-
стяхъ, живетъ около З ^ т. черемнсъ; остальвое на-
сел ніе—великоруссы. Главно занятіе населенія— 
землод ліе: хл бопашествомъ существуехъ до 86% 
нас ленія, изъ которыхъ у 39% пм ются побочные 
заработкп отъ промысловъ. Изъ 1 312100 дес. земли 
крестышамъ въ над л принадлежатъ 229 200, казн 
и уд лу—495000; 587800 дес—въ частномъ влад -
ніи. Средній разм ръ вад льнаго хозяйства свыш 
5 д с. У 11% крестьянскаго населевія над льной 
землп н тъ. Подъ пашн й 144147 дес, въ томъ 
числ у кр стьянъ 125 315. Культивируются рожь, 
овесъ (до 75% ярового поля), ячмень и ленъ. Въ 

118У9 г. у крестьянъ было 23 612 лошадсй, 37 006 ко-
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ровъ u 36 689 овецъ. Смолокуреніе, сидка дегтя, 
тканье рогожъ, плетеніе лаптей, токарно - р зной 
промыс лъ, изготовл ніе деревянной посуды, которая 
находнтъ сбытъ въ Персіи, Хив u Бухар . Рас-
простран но пчеловодство: въ 1908 г. рамочныхъ 
ульевъ было 6623. Больницъ 7, на 190 кроватей, 
школъ—95 земскихъ, шшистерскихъ 3 двухклас-
ныхъ и 4 начальныхъ, 1 частная ц 25 цшс.-прііход. 
(1911). Земскіе склады землед льческихъ орудій, 
книжный складъ u хл бный ломбардъ. Бюджетъ 
земства (1911 г.) 507228 руб., въ томъ числ на 
народное образованіе 186 058 руб., на медицину 
179 543 руб., на экономвчсскія м ропріятія 
31187 руб. Мірскіе расходы (1905 г.)—52311 руб., 
въ томъ чпсл на народное образованіе 2278 руб. 
OCT. И лит. CM. Костроыская губ. 

В е т л я н с к а я (Ветлянка) — станица Астра-
ханской губ., Енотаевскаго у., на прав. берегу 
Волги. Прпстань. 2000 жит. Рыболовство. Бъ 
октябр 1878 г. зд сь. появилась чума, отъ которой 
умерло въ самой В. 345 чел. п въ сос днихъ сел -
ніяхъ 07. Для борьбы съ эпидемі й, вызвавшей па-
нику въ Европ , былъ коыандированъ въ В. 
гр. М. Т. Лорисъ-Меликовъ, благодаря энергіп кото-
раго чума не распространплась и прекратилась въ 
январ 1879 г. 

V e t o — латинское слово, обозначающе : за-
прещаю. Въ облаети государственнаго права подъ 
этішъ словомъ разум ются: veto древне-римское 
(см. Интерцессія), veto конституціонное и veto 
старопольское (см. нпже). 

В е х о (отъ латинскаго veto, запрещаю)—право 
главы государства (монарха плн президента рес-
публики) отказывать въ своей санкціи закону, 
прпнятому парламентоыъ. Прежде этотъ терминъ 
пм лъ бол е шпрокое значеніе. Бъ древне-римскомъ 
ирав В. принадлезкало народнымъ трибунамъ по 
отношенію къ актамъ сената и консуловъ. 0 liberum 
veto въ Польш см. ниже.—По общему прпнципу, 
признаваемому почтп вс міі конституціонными госу-
дарствами, какъ монархическимл, такъ п республи-
канскимн (о н которыхъ псключеніяхъ сы. ниже), ка-
ждый законъ, прпнятый парламентомъ, поступаетъ 
на утв ржденіе главы государства (шонарха или пре-
зидепта республпкн) u вступаетъ въ силу только съ 
момента полученія этой санкціи. Изъ этого выте-
каетъ, что глава государства ыожетъ и отказать 
въ санкціи. Теорія права В. развита Монтескье 
въ его «Дух Законовъ» (6 глава XI книги): «Б. 
иулшо, чтобы служить сдержкою для законодатель-
наго собранія, которое безъ него впадетъ въ дес-
потизмъ, и уничтожить вс прочія властп». Бъ XIX в. ] 
теорія разд ленія п равнов сія властей Монтескье 
была поколеблена, и право В. понимается обыкно-
венно какъ осуществленіе главой государства (ко-
ролемъ или президентомъ) прпнадлежащей еыу доли 
власти законодательной. При парламентарномъ ре-
жим В., въ д йствителыіостіі, нс является такимъ 
днскреціоннымъправомъкороля пли президента рес-
публнки, какъ это выт каетъ изъ его юридическаго 
опред ленія. Министерство отв тственно не только 
за положптельвые акты короны, а и за отрида-
тельные, и иотому угрозой своей отставки оно мо-
жеіъ ионудить корону подпнсать желаемый актъ. 
А такъ какъ мнннстерство (въ ларламентарныхъ 
государствахъ) организуется по указаніямъ парла-
мента п выражаетъ его волю, то право Б. все бол е 
и бол е суживается и, накопецъ, обыкновенно исче-
заотъ, какъ это случнлось ві Англіп. Б. бываетъ 
1) абсолютное, безусловное, пли 2) условное, ограпи-
ченное, суспенсивиос (veto absolu и veto suspensif); 
npu посл днемъ посл повториаго прннятія законо-

ііроекта парламонтомъ (по истеченіи опр д леннаго 
срока или квалифицированнымъ болыпинствомъ голо-
совъ), онъ д лается закономъ, несмотря на несо-
гласіе монарха или презвдента. Бо вс хъ современ-
ныхъ монархіяхъ (за исключеніеыъ Норвегіи и Гер-
мапскоіі имперіи) существуетъ въ теоріи В. абсо-
лютное; въ Норвегіп существуетъ Б. суспенснвное, 
т.-е. король можетъ наложпть его два раза на 
одинъ и тотъ же законопроектъ, прпнятый двумя 
стортннгами, но если третій стортингъ прнметъ 
тоть же законопроекть въ третій разъ, то 
онъ д лается закономъ безъ подписн короля. 
Король не им етъ права Б. на р шенія, по которымъ 
стортингъ прпвлокаетъ къ отв тственности высшнхъ 
должностныхъ лицъ, утверждаетъ ' пли кассируетъ 
выборы своихъ чл новъ, натурализпруетъ иностран-
цевъ и опред ля тъ свой внутренній распорядокъ. 
Чрезм рное пользованіе правоыъ В. со стороны 
шведскнхъ королей было одною изъ причішъ 
расторженія уніи между Швеціей ц Норвегіей 
въ 1905 г. Посл отд ленія Норвегіп, въ н й 
сохранилась прелшяя конституція, но до сихъ поръ 
король правомъ Б. не пользовался. Въ Германіи 
по конституціи 1871 г. имиераторъ вовсе не поль-
зуется правомъ В.; но такъ какъ всякій законо-
проектъ долженъ пройтп черезъ бундеератъ, въ 
которомъ императоръ, какъ король прусскій, распо-
лагаетъ 17 голосами изъ общаго числа 58, то 
фактически онъ им етъ болыпое вліяніе на про-
хожденіе законовъ. Кром того, онъ, но опять-таки 
не какъ императоръ, а какъ король прусскій, им етъ 
безусловное право В. на вс законопроекты относи-
тельно арміи п флота, таможеннаго законодатель-
ства и н которыхъ спеціальныхъ налоговъ, наприм.: 
на соль, табакъ, водку, пиво (конституція, ст. 5 іі 
35). Въ Англіи короли, пользуясь правомъ безуслов-
наго Б., приб гали къ формул : «le roy s'avisera». 
Въ посл дній разъ имъ воспользовалась королева 
Анна въ 1707 г.; съ т хъ поръ оно вышло изъ 
употребленія, хотя формально не отм н по; u вон-
серваторы, и лпСералы признаютъ одпнаково, что 
король долженъ подиисать всякій актъ, прошедшій 
чер зъ парламентъ. Однако, въ царствованіе ко-
ролевы Впкторіп въ 1858 г. былъ случаВ, что пріі 
проведеніи одного жел знодоролшаго билля прави-
тельство посов товало его иішціаторамъ согла-
ситься на н которыя поправкп въ немъ, угрожая, 
что въ противномъ случа оно посов туетъ коро-
лев отказать въ его утвержденіп, даже если онъ 
пройдетъ черезъ парламентъ. Исполнпть угрозу но 
приіплось, такъ какт. инпціаторы билля устуцпли.— 
Бъ С.-А. Соед. Штатахъ презпдентъ республики 
ям етъ право суспенсивнаго Б.: онъ можетъ въ 
10-дневный срокъ вернуть въ конгрессъ каждый 
билль со своими зам чаніями. Конгрессъ мол:еи> 
вторично размотр ть билль, но для его принятія въ 
такомъ случа необходимо болышшство двухъ тр тей 
голосовъ въ каждоіі палат , посл чего онъ вступаетъ 
въ сплу, не требуя санкціи президента. Каждыіі билль, 
принятый конгрессомъ ыен е ч мъ за 10 дней до 
окончанія его сессіи, можетъ быть н одобренъ 
президентомъ (прпм няемое при такихъ условіяхъ 
В. называется pocket-veto, карыанное В.); въ 
таіюмъ случа для того, чтобы вступить въ силу, 
онъ долженъ быть разсмотр нъ конгрессомъ уж 
въ сл дующую сессію, какъ билль новый, при 
разсмотр ыіи котораго презііденту вновь при-
надлежитъ право суспенсивнаго В. Президонты 
Соединенныхъ Штатовъ пользуются своимъ пра-
вомъ очень широко; такъ, одішъ Клевелэвдъ въ свое 
презпдентство (1885—1889 гг.) налолиілъ В. па 115 бил-
лей; изъ нпхъ толысо восемь былп впссены навто-



35,3 Veto • 35 < 

рично разсмотр ніе конгресса, и изъ этихъ 8 только 
одинъ былъ прннягь. Президентъ Джонсонъ (1865— 
09), находясь въ постоянномъ конфликт съ конгрес-
сомъ, весьма широко пользовался правомъ В., но, 
по болыпей частн, безусп шно, такъ какъ конгрессъ 
въ отиестку ему почтн вс бплли прпнпмалъ вто-
рпчно квалііфицпрованнымъ большпнствомъ. Въ 
отд льныхъ штатахъ существуюгь аналогичныя по-
становленія о прав В. губернаторовъ. Во Франціи 
учредительно собраніе 1789—91 гг. очень горячо 
обсуждало вопросъ о королевекомъ В.; въ немъ были 
иринцішіальны стороннпкп абсолютнаго В. (Мнрабо) 
н принцішіальные сторонники суспенсивнаго В. 
(Сійэсъ, Грегуаръ). Конституція 1791 г. признавала 
суспенсивное двукратное В. (въ род нын шняго 
норвежскаго); однако, самая конституція была 
подиесена не на санкцію короны, а на акцептацію, 
безъ права наложвть ва нее В. Посл того во 
Францін періоды абсолютнаго В. см нялпсь пе-
ріодами полнаго отрицанія В. По ныв д И-
ствующей констптуців (1875 г.) президентъ респуб-
лики публикуетъ (а не санкціовируетъ) законы 
въ течевіе м сяца посл ихъ прохожденія черезъ 
палаты или въ теченіе трехъ двеіі, если законы 
признапы веотложными. Въ этотъ м сячныі! или 
трехдневвый срокъ презіідонтъ можетъ, въ форм 
иотивированнаго посланія къ палатамъ, потребо-
вать вторичваго разсмотр нія проекта. Но это по-
слані , какъ и всякій актъ презндонта, требу тъ 
ковтрасигнованія со стороны отв тственнаго ми-
ниетра, а въ виду полиоіі завнсимости ынннстровъ 
отъ палаты депутатовъ согласіе на такую ковтр-
асигнацію краііне малов роятно. He было ви одаого 
случая,когда президентъ воспользовался бы своимъ 
аравомъ суспенсивваго В. Бывшій прсзпдевтъ рос-
публики, Казиміръ Перь , въ журнальной стать (въ 
1ІЮ5 г.) выразплъ мысль, что президевтъ республшш 
своимъ правомъ суспенсивнаго В. воспользоваться 
шікопмъ образомъ не можетъ.—Въ Швейцаріп пре-
зид нтъ союза правомъ В. н пользуется, во пмъ до 
н которой степени пользуется народъ. Каждое нзм -
нені ковституціи, прпнятое фод ральвымъ собра-
ніемъ, и каждый привятый нмъ заковъ, если этого 
потребу тъ 50 тысячъ граждавъ, подвергается все-
ііародному голосованію (такъ назыв. референдуму), 
іі народъ можетъ лпбо припять, либо отвергнуть 
законъ. Такой референдумъ существуегь и въ 
отд льныхъ кантонахъ ІІІвеіІцарін. При избравіи 
папы въ ковіслав Франція, Австрія и Ис-
павія пользуются правомъ В. по отвошенію 
къ кавдпдатамъ; свое В. державы должны заявить 
на самомъ конклав черезъ посредство одвого изъ 
кардпваловъ. Этимъ правомъ они могутъ восполь-
зоваться только одинъ разъ (т.-е. по отвошсвію къ 
одвому лпцу) ва каждомъ ковклав . В. Водовозовъ. 

V e t o (liberam)—такъ назывался въ польскомъ 
государствсвномъ прав обычай, требовавшШ пол-
ваго единогласія въ р шеяіяхъ сеймовъ и сеймп-
ковъ. Еднногласіе. какъ пріівцнпъ государственнаго 
устройства, не было псі;лючіітельноіо принадлож-
ностью польскаго строя: оно существовало у вс хъ 
славянъ, въ томъ числ и у русскихъ, проявляясь 
въ способ р шенія д лъ на древвемъ в ч . Но 
только въ ГГольш этотъ прішцішъ достпгъ полнаго 
своего развитія, сохранплся и въ поздн йшее вромя 
и, получнвъ опред ленную форму, оказалъ шогу-
ществевное вліяніе на весь ходъ государственной 
жпзнп. Р чь Посполитая ковца XVI и начала 
XT1I в. понвмалась в какъ одво государство, 
а какъ союзъ, федерація н сколькихъ отд льныхъ 
государствъ, представляемыхъ вооводствами. Со-
образно этому п высшее политическое учреждевіе | 
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страны — сеймъ —являлось не иредставительяымъ 
учрежденіемъ въ современномъ значоніи зтого слова,. 
а какъ бы собравіемъ уполвомоченныхъ отд льными 
государствами посланвнковъ. Такіе посланвнки, 
«сспмовыепослы», являлнсьлпшь выразптелямн волн 
СВОІІХЪ избнратслей и должвы были д йствовать въ 
строгомъ соглаоіп съ данныыи пмъ пнструкціямн. Но 
и сеіімъ въ ц ломъ своешъ состав не могь насило-
вать волю отд льныхъ воеводствъ, навязывать пмъ 
законы и поставовленія, такъ какъ оал были свобод-
ными члевамн государствеянаго союза, и для нихъ 
было обязатольно лпшь то, что они приняли дпбро-
вольяо. Исходя изъ такой точкн зр иія, меньшин-
етво сеймовыхъ пословъ уже съ начала Х І в. 
протестовало по времевамъ протпвъ р шеній болі,-
шинства. т мъ самымъ уничтожая ихъ; первыіі 
случай такого ссрыванія» сейма мевьшинствомъ 
отвосится къ 1536 г. Въ 1589 г. едпногласіе было 
оковчательно призваво неизб жнымъ условіемъ 
всякаго епймоваго р шевія. Это поставовл ні 
уничтожпло въ корн всякія попытки къ рсформ 
государствсвныхъ отношоній, такъ какъ меныпиа-
ство, интересамъ котораго роформа угрожала,. 
могло, несмотря на свою нозначительвость, воспре-
пятствовать ей, пользуясь правоыъ liberum veto. За-
т мъ это право распростравплось на всякаго 
отд льяаго соймоваго посла. Первый случай такого 
прпм венія его былъ въ 1652 г., когда упптскій ііо-
солъ СНЦІШСКІГІ остановилъ сов щаыія сейма заявле-
ніемъ торжеетвеянаго протеста в покивулъ залу 
зас даній, а остальные послы прпзналп законності. 
такого поступка и прервали теченіе сейма. Съ тоіі 
поры случап срыванія сейма протестомъ одного посла 
стали часто повторяться, при чемъ такой прот стъ 
не только увичтожалъ собою то р шеніе сейма, 
протпвъ котораго было направлоно посольское «nie 
pozwalam» (не дозволяю), н только врекращалъ 
дальн йшія зас данія сейма, но й обращалъ въ 
нпчто вс привятыя уже раньшо постановленія, 
такъ какъ вс р шенія соііма должны были со-
ставлять какъ бы одпнъ законъ. За отд льнымп лн-
цами, срывавшіши сеймъ, обыкновенно стояло мень-
шинство, бол е или мен е сіільное, склонявшее пхъ 
къ такому шагу подкупомъ нли ув щаніями, по не 
желавшее выступпть открыто. Тоиерь и для ішо-
странныхъ державъ открылся легкій путь вм ша-
тельства во ввутреннія д ла Польскаго государства 
и предупрожденія реформъ, съ помощью подкуаа 
отд льныхъ пословъ. Кром срыванія с йма, воз-
можна была для отд льнаго посла п времевная 
пріостановка сеймовыхъ зас данііі, разъ онъ нахо-
дплъ въ нихъ что-либо неправпльнымъ нли хот лъ 
непрем нно добпться р шевія вопроса, которыіі 
сеіімъ откладывалъ. Для этого употреблялась фор-
мула: sistoactivitatem (останавлпваю д ятельность). 
За вреия съ 1652 по 1764 гг. изъ 55 сеймовълишь 
7 благополучно доведены были до кояца, а48были 
сорваны. Съ 1666 года liberum veto распрострапи-
лось н на воеводскіе сеіімтш, гд пмъ могъ поль-
зоваться ужо всякііі шляхтичъ. Шляхта вид ла въ 
этомъ ирав вслнчаіішую гарантію своей полнти-
ческоіі свободы, «зенпцу шляхетскоіі вольности»; 
на самомъ д л liberum veto прешітствовало вормаль-
ному ходу государствоынаго организма. Поэтому 
бол е проницатольные люди стали стремнться къ 
его уничтоженію; особонно сильный толчокъ въ 
этомъ смысл давъ былъ въ Х Ш ет. піаромъ 
Конарскнмъ, въ его сочиненіи: «0 skutecznym rad 
sposobie». За отм ну veto стояла прогрессивная 
партія, но ея усіілія встр чалп большія затрудне-
нія. Первое ограниченіе liberum veto было вроведено 

і па сейм 1768 г., когда вс д ла, подл жащія р -
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ш нію сейма, были разд левы на экономпческія u 
государственныя; псрвыя долншы былп р шаться 
болышшствомъ голосовъ, авторыя—едпногласво. Но 
подъ именемъ государственныхъ д лъ понпмались, 
кром изм ненія государствонныхъ законовъ, всякія 
изм ненія въ управленіи—вопросы о повышсніп по-
датеіі, объ увелнченіи войска, о сношеніяхъ съ нно-
странными доржавами, о созыв посііолптаго руше-
нія, такъ что толысо второстепенны вопросы госу-
дарствсннаго хозяйства былп изъяты изъ-подъ д й-
ствія liberum veto. Конституція 3 мая 1791 г. уіш-
чтожила право liborum veto; но это именно п по-
служнло главнымъ поводомъ для консорваторовъ 
вооружать притпвъ нея шляхту, во имя защііты по-
руганиой «свободыг. Тарговнцкая конфедерація, до-
стигнувъ властн, возстановнла ІіЬегпш veto, u оно 
окончательно нсчезло лишь съ падсніомъ самостоя-
телыюстп Р чн Посноліітон. Въ посл дній періодъ 
ея существованія, за 1764—1794 гг., когда сталп 
проявляться стромлепія къ реформ , liberam veto 
сохранялось, однако, бол е въ прішцпп , на праіс-
тпи же не пріш нялось.—Ср. Н. Кар евъ,« Псто-
рическій очсркъ польскаго сейма». В. М. 

Вето-бнлль—бплль, въ 1911 г. ставшій за-
кономъ, которымъ право палаты лордовъ отвергать 
проокты, прпнятые палатой общпны, до т хъ поръ 
бывшее неограниченныиъ, обращсно въ суспен-
сивпое, а право отвергать финансовые про кты 
отм нено вовсе (см. Англія, II, 754). 

В с т о ш п п к о в ы — р у с с к і й дворянскій родъ, 
ведущій начало отъ П т р а Г р и г о р ь о в н ч а 
В е т о ш н и к о в а , влад вшаго им ніямп съ 1672 г. 
Родъ В. записанъ въ VI ч. род. кн. Оронбургсісоіі 
и Уфнмской губ., но Герольдіей признанъ лпшь по 
лнчнымъ заслугамъ (ч. II ; . В. Р—въ. 

В е т р а п н ч - ь - Ч а в ч и т г ь ( V e t r a n i d -
Са сЛй, итал. Vetrani-C. j a v c i c h ) , М а в р о 
(въ міру Ннкола) — талантлпвый дубровнпцкііі 
поэтъ (1482—1576), бенедпктіінсіиГі монахъ, «отсцъ» 
религіозной поэзіп, въ старомъ Дубровнпк . Долго 
жплъ въ знаменитомъ ы-р Монте-Касино; при-
глашенъ въ Дубровникъ для реформы монастыр-
•ской органпзаціи; черезъ два года пзгнанъ за 
«бунтовщичсскія д янія», удалнлся въ Италію, вер-
нулся іі етоялъ во глав разныхъ м-рей. Пзъ шестп 
кііпгъ пропзводеній В. до васъ дошло около поло-
впны. Прекрасный классикъ, поклонвпкъ итальян-
скпхъ авторовъ, В. чувствустъ красоты античныхъ 
линііі, въ изящпыхъ образахъ п звучиыхъ стихахъ 
сблн;і;аетъ дубровнпцкую литературу съ поэзіоіі 
Рима и Италін; у н го зам тны запиствованія пзъ 
«Превращеній» Овидія, изъ Витрувія, изъ Данте, 
Петрарки и др. Болыпая часть его пропзведоніГі— 
стнхотворенія на библеискія темы, пореводы u под-
ражанія псалмамъ, молитв Господней. Снмволу 
в ры, покаянныя ыолитвы (лучшіе образцы аскетн-
ческой ліірикіі) и гпмны. Популярностью пользова-
лись его мистеріп «Posvetiliste Abramovo» («Авра-
мово ліертвоприношеніе»), «Uskrsnutje Isukrstovo» 
(«Восі ресеніе Христово»; зд сь сильно описано 
схожденіе Хрнста въ адъ и освобождопіе всего 
вотхозав тнаго міра, со сл дами вліянія «Ада» 
Данте), «Suzana cista» («Непорочная Сусанна»). 
Въ порвой нзъ нихъ, прц общемъ бнблейекомъ тон 
и занмствованіяхъ изъ итальянской драмы Фоо 
Бекларп (XV в.), много реальныхъ чертъ въ лпцахъ, 
сцснахъ, въ поэтическпхъ образахъ. Велпкол пенъ 
плачъ Сарры объ Исаак , въ дух народныхъ прп-
чнтаній, гд мать называеть сына «іфасивымъ оле-
немъ зелсиаго луга», «орлоыъ златопорымъг, кото-
рый улет лъ іі пронзплъ стр лой сердце матсрн. 
Много двнжепія въ діалог Авраама съ ангеломъ, 

силы и простоты въ благодарственной молитв 
Авраама. Другаяс ріястнхотворсній В.—нзъ антііч-
ной мп ологіц и псторін: «Касандра и ея проро-
чоство о Тро », «ЛукреціяРішлянка» п др. Онъ іпі-
салъ еще дндактическія, патріотическія, «нравоопи-
сательныя» u философскія стііхотворенія (зам ча-
тельно «Aurea aetas» съ антптезой счастливаго 
«золотого в ка» и несчастнаго нын шняго), аллего-
рпчоская поэма «Peligrin» (странствованія ппли-
грима-автора по его жнзненному пути, въ подражапіе 
Данте и Санаццаро), сатпры, гаутки и др. Миого 
автобіографическпхъ чертъ въ стихотвореіііп «Re-
meta». Изъ политііческихъ стпхотвореній В. вы-
дают&я «Pjesanca slavi carevoj», «Pjesanca gos-
podi krstjanskoj», «Tuzba grada Budima»; онъ жа-
луется въ нихъ на тяжелое положеніе хрпстіанскііхъ 
державъ, на паденіе Венгріи посл Могачской 
битвы. Поэтъ любнгь п Дубровнпкъ, и Италію, ко-
торую предупреждаетъ объ опасностп со стороны 
Орла п П туха (Австріи ц Франціп). Сочпнвнія В. 
изданы южпо-славяпсісой аісадеміеіі, съ нредп-
словіемъ Ягича, Казиачпча и Даничііча («Stari 
pisci hrv.» I l l-IV, 1871—2).—CM. Г. К н я з е в ъ , 
«МавръВотрапичъ» («Сборн. статеіі по славннов д.» 
ученниовъ Ламанскаго. СПБ., 1883); В.Харлам-
п о в и ч ъ , сКраткій очеркъ лііт р. д ятольности 
Нпколая В.» («В стн. славянстваг, V, 1890); С. С а-
r i d , «Del poeta raguseo M. V.-G.» (Рагуза, 1895); 
P. K o l e u d i d , «Tri doslije nepoznate pjesme 
dum M. V.-6.» (Срдь-Дубровникъ, 1905). 

A. Яцимирскій. 
В е т х е , де-, Вильгельмъ-Мартпнъ (1780— 

1849) — пзв стный протестантскій богословъ, проф. 
въ Геіідельберг , потомъ въ Берлин , гд напп-
салъ:« Kommeutar tlber die Psalmen» (1811,5-o пзд. 
1856), «Lebrbuch der historisch-judiscben ArchUo-
logie> (1814,4-e нзд. 18G4), «Lehrbuch derhistorisch-
kritischen Einleitung- in die kanonischen und apo-
krypbischen BUcher des A. T.» (1817, 8-е нзд. 1869), 
«Commentatio de morte Jesu Christi expiatoria> 
(1813—16), «Lebrbuch der Christlichen Dogmatik> 
(1819—23), «Christlicbe Sittenlehre» (1819—23). 
Сроди піэтпстовъ сталп распространяться слухп, что 
В. недостаточно назпдаетъ студонтовъ-богослововъ. 
Когда, зат мъ, получило огласку шісьмо В. къ ма-
тсри Занда (убіицы Коцебу), въ которомъ онъ ста-
рался дать мягкое осп щ.еніе проступку ея сына, 
онъ былъ удаленъ изъ унпверсптета (1819) и 
только трп года спустя получплъ ка одру въ Ба-
зел . Въ 1826 г. онъ выпустплъ «Einleitung ins 
N. Т.» (6-е пгд. 1800), въ 1836-48 r.—tKurzgpfas-
stes exegetisches Handbucb zum N. T.». Піэтпсты 
продолжали обвинять его въ раціоналпзм ; прсд-
ставптели вульгарнаго раціонализма въ то жо времл 
зачисляли ого въ піэтисты. Въ своей научной области 
В. всегда оставался свободпымъ изсл дователсмъ, 
но онъ хсг лъ, чтобы sacrae res трактовалнсі. 
sacra mente. При пзученіи Ветхаго Зав та В. 
поразпло то обстоятельство, что въ Кппгахъ царствъ 
не зам тно ни мал йшаго сл да существованія ІІяти-
кннжія Монсеева. Зд сь н тъ левіітизма; вм сто 
него царитъ полная свобода культа. Авторъ книгъ 
Паралішоменонъ нзв стія Кнпгь царствъ перекра-
сплъ въ совершенно другой цв тъ. Въ этпхъ наблю-
доніяхъ предваряетъ Велльгаузеиа. Для Но-

ваго Зав та В. отказываотся прнзпать апостоль-
ское происхожденіе Евангслія Мат ея. счптаетъ нс-
подлпіінымъ Апокалипснсъ, Посланіе Петра, Посла-
ніе къ Ефосянамъ п пастырскія посланія. Отрпца-
тельно онъ относится къ чудесамъ. Въ Еванголіяхъ 
онъ отм чаетъ мііеическій эломеитъ п въ этомъ 
отіюшоніи является предтечей Штрауса, но ве без-
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условно. Тамъ, гд Штраусъ отрицаетъ, В. ста-
витъ: non liquet. Экзегетпческія работы В. съ 
пользов можно изучать птеиерь.—Ср. F r a n k - K a t -
t e n b u s c h въ «Eeal-Enoyklopadie fUr Protest. 
Thcologie und Kirche> (т. XXI, 3-е изд. 1908). И.Л. 

В е т т е р б е р г ъ (Wetterberg), K a p л ъ-А н-
т о н ъ — шведскііі беллстристъ, пзв стный подъ 
псгвдонимомъ «Onkel Adam» (1804—89). В. опи-
сывалъ простую обыдсішую жпзнь сродняго п, глав-
ныиъ образомъ, нпзшаго класса; произведонія его 
дыгаатъ нравственной серьезпостью п чистотоіі, въ 
соодпноніи съ кротшшъ, любовныиъ сочувствіемъ 
къ страждущему челов ісу, безъ мал іішаго отт нка 
фалышшоіі сантимонталыюсти. Противъ прпвиісги-
рованныхъ сословій направлены сго романы: <Ett 
namn» («Пшя», 1845) и «Penningar och arbete» 
(«Деньги и трудъ», 1847). Изъ мпогочисленныхъ 
бытовыхъ разсказовъ и очерковъ В. лучтіе: 
«Genreraalmngar» («Жанровыя картины»), «De fyra 
signaturernaj МІстыре спгпатурісіі»), «FrRskeden» 
(«Дсревянпая ложка»), «Kiirlck och aftarer» («Лю-
бовь и дсньги»), «Samhallets kurna» («Ядро обще-
ства»). Ему припадложнтъ также сборніпп. граціоз-
ныхъ стихотвороніГі: «Blad urKatarina Mansdotters 
minnesbok» («Ліісткп пзъ альбома К. Ы.»).—Собр. 
СОЧПНОІІІІІ В. вышло въ Эребро въ 18C9—74 г.—См. 
статыо К. "Warburg, «Onkel Adam, bans lif och 
diktning» («Svea», 1881). 

І і е т х о р г о р п ъ (Wetterhorn) — горныіі діас-
спвъ Берпсішхъ Альповъ, въ кантоп Бернъ (Швей-
царія) къ В отъ Грііндольва.чьдской долины, еъ вор-
шинамп: Гаслпюнгфрау (3703 м.) на СЗ, Розон-
горнъ (3691 м.) на В и между нпми Мпттольгорнъ 
(3708 м.); посл днія воршпны состоятъ изъ гней-
совыхъ породъ, а первая—изъ извостковыхъ. У 
зап. склопа В. простпрается Грпндельвальдсшіі лед-
нпкъ. Подъсмъ на В. начина тся съ юго-западнаго 
склопа (въ 6—7 часовъ). 

В е т т е р л и (Vetterli)—пзобр татель н сколь-
кпхъ СІІСТОМЪ ручного огпсстр льнаго оружія, ко-
торыя были прішяты въ Швеііцаріи н Италііі. Въ 
Италіи прпнято было однозарядное ружьо В. въ 
1S71 г. 4-лпн. калпбра. Въ 18G9 г. въ Швейцаріп 
было введоно ружье В. того же калпбра съ под-
ствольнымъ магазпномъ, заключающимъ въ соб 
11 патроповъ; ружье со штыкомъ и 13 патронамп 
(11 въ магазіпі , 1 въ псредавател и 1 въ патрон-
нпк ) в спло 13,2 фунта. Ружье В. пм ло сколі.зя-
щііі затворъ u заыокъ со спнральной пружпноГі. 
Наполноніо подствольнаго магазнна производплось 
чсрозъ боковое оісно; черсзъ окно патроны посту-
палн въ особый опущенпый кппзу подаватоль, a 
оттуда—въ магазпнъ. Подавателыіоднпмался и опу-
скался особымъ кол нчатымъ рычагомъ, прпводп-
мымъ въ двпжсніе затворомъ. Длл однозарядной 
стр льбы можно было ІІЛІІ вкладывать патроны чо-
рсзъ окно въ породаватсль, илп, по поднпмая псре-
давателя, вкладывать патропы сворху. Всл дствіе 
того, что ири отодвпгаііін затвора нужно было под-
ннмать подаватель, магазпшіая стр льба пзъ ружья 
В. тробовала отъ стр лка гораздо бол е усіиія, 
н жоли стр льба изъ однозарядныхъ 4-ліш. ружеіі. 

Веттерштеііпсісій известпяиъ—см. 
Тріасъ. 

В е х т е р ш т е и т ь — горная группа въ С в.-
Тирольсипхъ Альпахъ, на границ Тнроля и Гер-
манія. Вершпны: Дугпіппце (29(І8 м.), саиая вы-
сокпя гора въ Германіп, и Шнеефсрноркопфъ 
(2876 м.), об сн говыя. 

В е т т е р ъ плп В е т т е р н ъ (Wetter)—посл 
Вонора самое болыпое пзъ шв дскііхъ озсръ, тя-
нется съ С на 10 на протяженіп 129 км., шир. въ 

20 км.; пространство въ 1923 кв. км.; 39 кв. км 
подъ о-вамп; выс. н. ур. м. 88 м.; глуб. 119 и 
Съ В и 3 окружено горами; живописньіе берога 
Вода въ оз. очень холодная и чпстая. Озпро зам -
чательно быстрымъ повышоніемъ и понпжоніемъ 
уровня воды, теченіями (StrOmfall), м няюш,ііми 
сво направлсніо до 20—30 разъ въ допь, внозап-
иыын волненіямн п туманамн; все это д лаотъ его 
опаснымъ для плавапія. Въ озоро впадаютъ незиа-
чительвыспрптоіиі; посродствомъканалаГота (Guta) 
оно сорбщаотся съ БалтШскішъ ыоремъ и Катте-
гатомъ. 

В с т т п п ъ (Wettin)—одпнъ изъ древн іішпхі. 
германскпхъ влад тельныхъ домовъ. Родоначальни-
комъ его считается саксонскііі горцогъ ВІІТІІГИЗОЛЪ 
(ум. въ 434 г.), отоцъ Гснгиста (ум. въ 474 г.), 
основавшаго Кснтское королевство въ Британніи. 
Старшііі сынъ Гонгнста, Гартвакеръ (ум. въ 480 г.), 
вернулся въ Германію, гд его потомки продол-
жали управлять саксамп на Везср п въ устьяхъ 
Эльбы. Одпнъ пзъ этпхъ потомковъ, Витекішдъ, 
былъ поб жденъ Карломъ Великпмъ, посл 
чего саксы перпселнліісь на югъ по Эльб ; сьшъ 
Вптекішда, также Витекпндъ (ум. въ 825 г.), 
былъ ппрвымъ бургграфомъ В. въ зсмл лужи-
чанъ. Потомки его утвордплпсь въ Мейсссн 
(Мншно) и Морзебург (Межибор ); одппъ изъ нпхъ, 
Генрихъ Св тл йшііІ (ум. въ 1287 г.), былъ лапдгра-
фонъ тюрпнгенсіпімъ u ыаркграфомг мейссенскимъ. 
Умною политнкою и удачными браками преем-
ниіш Генрпха усплили сво полптіічсскоо значо-
ніо. Когда курфюрстъ саксонскій Альброхтъ ПІ 
умеръ въ Ш І г. безъ потомства, пмператоръ 
Сппізмундъ перодалъ его влад пія н родствон-
ппкамъ его пзъ того же дома Асканіевъ, а марк-
графу мейссенскому, Фридрпху ІУ. Внуки его, 
маркграфъ Альбрехтъ 111 Сердсчный н курфгорсть 
ЭрнстъІ, сд лались родоначальнпкамп двухъ ліпіііі: 
АльбсртішскоЯ ц Эрнсстинскоіі. Внукп Альбрсхта 111, 
основателя Млпдшеіі или Альбортпнсісой лпііін, 
Мордцъ и Августъ, отняли у старшей линіи кур-
фюршсство, которое и осталось въ род Августа. 
Потомству посл дняго принадлежптъ теперь коро-
левство Саксонское. Старшую, Эрнестииекую, лпнію 
пачалъ курфюрстъ Эрнстъ I, правнукъ котораго, 
Іоганнъ- Фридрпхъ, долженъ былъ уступить кур-
фюршество младгаеіі линін и довольствоваться не-
большиип влад ыіями, еще бол е раздробпвшпмііся 
при его преемникахъ. Въ настоящсе время потомки 
Эрнста влад ютъ вел. герцогствомъ Саксснъ-Вой-
маръ н герцогствамп Саксснъ-Меіінішгенъ, Саксенъ-
Альтепбургъ и Саксенъ-Кобургъ-Гота. 

В е т т о р н (Vettori), І І і е т р о , латпнпзпро-
ванныіі Petrus Victorius)—птальянскій ученып п 
дппломатъ (1499—1584). Когда флорентійцы возстали 
н выпіалп герцога Алессандро Медичи, В. былъ 
послапъ въ Вснсціюскловить дожакъ союзу съ рео 
публпкою; поручсніо было іісполнено мастерски, н 
городъ избралъ В. свопмъ гонфалоньеронъ. Посл 
смертн врага В., папы Клнмевта YII (тоже Ме-
днчіі), герцогъ Алессандро назначплъ В. проф. клас-
спческаго краснор чія. Локціи его, поновнзн взгля-
довъ, св жестп изложенія и мастсрскпмъ пріемамъ, 
составпли эпоху въ Европ . Свободный отъ схола-
стпкп, В. защптіілъ въ 1573 г. «Декаыоронъ>, котороиу 
угрожалъ костеръ, и въ 1578 г. выпустплъ повоо 
пзданіе Макіавелли; много сд лалъ тавжо для науч-
ной критіікн классичсскпхъ токстпвъ. ІІапочатаны 
сго коммоптаріи на «Готорпісу», сПоэтпку», «По.ііі-
тику» и «Моральі А р п с т о т о л я , «Petri Yictorii 
variarum lectionnm libri XXXY11I» (1553—82), 
десять ішигъ «Epistolae», тринаддать кшігъ «Ora-

12* 
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tiones>. Рукописп ого хранятея въ Мюнхен . Біогра-
фію В. писалп Бенпвьени (1585) и Бандіши (1758). 

В о т т о р н (Vettori), Ф р а н ч с с к о (латпнпзи-
рованный Franciscus Victorius)—птальянскііі анти-
кпарііі (1693—1770). Главныо его труды: «Vetcris 
gemmae ad christianum usum explanatio» (1732), 
«Dissertatio glyptographica» (1737), «Le culte de 
Cybele chez les anciens» (1753). 

В е т у л о п і я (Vetulonia или Vetulonium) — 
одинъ изъ дв надцати городовъ этрусскаго союза, 
въ богатоіі мЬдною рудою м стностн, недалеко огь 
иоря, противъ острова Эльбы. Раскопки повслп 
къ открытію регулярно выстроеннаго города и бо-
гат іішаго некрополя, съ массою золотыхъ воідей.— 
Си. J . F a l c h i , «Eicerche di V.» (Прато, 1F81) и 
его отчеты въ «Not. d. Scavb, начиная съ 1882 г., 
особ. 1895, 272 слл. 

В е т у х о в - ь , Алекс й В а с п л ь е в п ч ъ — 
фолыслористъ п фплологъ, род. въ 1869 г. Главный 
ого трудъ — «Заговоры, заклинанія и др. впды на-
родяаго врачеванія, основанные на в р въ силу 
слова» (1907). Изъ другпХъ трудовъ В. выдаются: 
«Народныя колыбельныя п снп» («Этногр. Обозр.», 
1892, XII—XV), сГоворы слободъ Бахмутовкп и 
Алскс евкіи (1893, 1895); «A. А. Потебня» (1908). 

В е т ж і й депьмп—бпблсііскій термпнъ, упо-
требленный пророкомъ Даніиломъ прп оппсаніп 
одного изъ его тапнственныхъ впд нііі: «вид лъ я 
наконецъ, что поставлеяы былп престолы, и воз-
с лъ Ветхій деньмп; од яні на Немъ было 
б ло какъ сн гъ и волосы главы Его—какъ чпстая 
волна; престолъ Его—какъ пламя огня, колеса 

го-пылающііі огонь» (Дан. И, 9). 
В е т ж і і і З а в тъ—см. Бпблія, Канонъ, Кри-

тпка бнблеііская, Зав тъ, Исагогпка. 
В е т х і і і -чіелов к і . — бпблейскій терминъ, 

означающіГі внутреннюю гр ховвую сущность чпло-
в ка. Термшіъ этотъ не разъ употребляется ап. Пав-
ломъ въ его іюсланіяхъ. 

В е т ц е л ь (Wetzell), Георгъ-Впльг льмъ— 
изв стный процессуалпстъ и полптііческін д ятель 
(1815—1890), профессоръ въ Марбург , Рошток ІІ 
Тюбпнген . Въ качоств мекленбургскаго ыпнпстра 
внуті)еннихъ д лъ въ теченіе 20 л тъ проводилъ въ 
жизнь своп крайне консервативныя уб жденія. Его 
DCHOBHOR трудъ: «System des deutschen gemeinen 
Zivilprozesses» (три изд., 1854 — 61, ІьбЗ —65 
іі 1871—78), посвящбнный систем общегерман-
скаго некодііфііціірованпаго гражд. процесса—глу-
бокое чзсл дованіе, завсршающе и снстематіізп-
1)ующе вс отд лышя данныя, добытыя его пред-
гаественникамп (Бетманъ-Гольвегомъ, Брнглебомъ и 
Планкомъ). Изъ другпхъ сочішеній В. выдается 
«Der rtimische Vindicationsprozess» (18І5). 

В е т ц л а р ъ (Wetzlar;-городъ въ прусской 
рейнской провинціи, прпвпаденіп Діілля въ р. Ланъ. 
Жпт. 13!^ тыс. Старпниыіі соборъ, гнмназія, семп-
нарія, горныя, сельскохозяйственныя гаколы. Же-
л зод лательные, машііностроптелыіые, цемсмтные 
заводы; изготовленіе оптпческпхъ пнструментовъ. Въ 
В. наілъ молодой Гёте (памятникъ-бюстъ), когда за-
нимался прп высшомъ имперскомъ суд ; окрест-
иости города описаны имъ въ «Вертер ». 

В е т ц ш т е й и ъ (Wetzstein), І о г а н н ъ - Г о т -
ф р п д ъ — н иецкій оріенталіістъ и путешествеп-
никъ (1815—1905). Былъ прнватъ-доцентомъ араб-
скаго яз. въ берлпнскомъ уннв., потомъ прусскимъ 
консуломъ въ Дамаск ; въ 1851 г. сод ііствовалъ 
заключспііо мпра между турсцкииъ правптельствомъ 
п друзами. Главные труды В.: «Reisebericht Uber 
Hauran und die Trachonen» (Б., 1860); «Griech. 
mid lat. Inschriften aus der Trachonitis» (тамъ же. 

1864); «Sprachliches aus den Zeltlagern der Sy-
rischen WUste» (Лпц., 1868). 

В е т ч н п а — C M . Мясны консервы. 
В е х ч н п н п ы — русскій дворянскій родъ, 

пм ющій своимъ родоначальнпкомъ одоевца дуку 
В асп лье вп ч a В., нспом щеннаго въ 1628 г. и 
записапный въ VI ч. род. кн. губ.: Орловской, Там-
бовскои и Тульской. Б. Р—въ. 

В е т і и т с і і п ъ (Wettstein von Westerbeim), 
Рпхардъ-Риттеръ — ботанпкъ, проф. в нскаго 
ушіверснтета. Род. въ 1862 г. Его работы въ 
областн спстематики я географіп растеніп доставилн 
ему крупное пмя въ наук . Главн ишія нзъ нпхъ: 
«Monographie d, Gattung Euphrasia» (1897), «Die 
geograpliisch-morphologiscbe Methode der botar.i-
schen Bystematik» (1898), «Handbuch d. systema-
tischen Botanik» (1901—1903), «Der Neo-Lamarckis-
mus und seine Beziehungen zum Darwinismus» 
(1902). 

В е т і . (de Wet): 1) Я к o в ъ-В и л л e м c ъ 
(1610—1671) —нидерландскій историческій ЖІІВОШІ-
сецъ, в роятно, ученикъ Рембрандта. Пролзведеніл 
В. очень разноц нны. Долго предполагали суще-
ствованіе второго и даже трстьяго Якова В., но 
подшіси вс указываютъ на одного н того же. — 
2) Янъ, живошісецъ. род. въ 1615 г. Многія его кар-
тины ндутъ подъ именемъ учптеля его Рембрандта. 

В е ж і о а й в н (Vabioaivi)—гора въ Улеоборг-
ской губ., недалеко отъ гранпцы Норвегіи, подъ 
69° 44'с в. ш. и 21° 30'вост. д.;выс. 1100 м.; покрыта 
сн гомъ, по всей в роятности, в чнымъ. 

В е х т е — р ка въ Нпдерландахъ (De Vecht, 
Vidrus у рпмлянъ), беретъ начало въ Пруссіп, 
д лается судоходной у Шютторфа, вступаетъ вънп-
дерландскую провпнцію Оверъ - йссель, прііняв'і. 
р. Рсгге, соедшшется съ р. Цвартеватеръ и 
впадаетъ въ Зюдерзое. Дл. 193 км. Съ р. Эмсъ со ди -
нена каналомъ. 

В е х т е р ъ (Wuchter), Г е о р г ъ-К a р л ъ — 
германскій юрпстъ п вюртембергскій государствен-
ный д ятель (1797—1880). Былъ профессоромъ въ 
Тюбпнген п Лсйпцпг , до 1848 г. членомъ п прс-
зндентомъ палаты депутатовъ вюртембергскаго ланд-
тага, поздн е—презпдентомъ апелляціоннаго суда 
четырехъ вольныхъ городовъ въ Любек и членомг 
с в.-горм. реііхстага. Учебная и научная д ятель-
ность В. создала ему славу перваго юрпста Гср-
маніп (juris consultorum Germaniae juris consul-
tissimus) и шнрокую пзв стность. Труды: «Lnhr-
buch des riimisch-deutschen Strafrechtsj (Тю-
бннгенъ, 1825); «Gemeines Eecht Deutschlands, 
insbesondere gemeines deutsches Strafrecht» (Лпц., 
1844); «Handbuch des im KOnigreich Wtlrtemberg 
geltenden Privatrecbts» (1839—52 и поздн е); «Bei-
trage zur deutschen Geschichte» (Тгобішгенъ, 1845): 
«Handbuch des suchsischenStrafrechts>^nu., 1856— 
58).—CM. Oskar v. W a c h t e r (сыиъ его), «K. G. 
W. Leben eines deutschen Juristen» (Лпц., 1881). 

В е х т л и п т ь (Wechtel, Vuechtlin), Іоганъ-
Ульрихъ—жпвоппсецъ п граверъпо дереву (ум. въ 
1530 г.). Нослтъ названіе «Пиліігрпмъ» илп мастеръ 
«пііліігримскііхъ посоховъ». Ни одно изъ живопнс-
ныхъ произведеній В. до насъ не дошло. Какъ гра-
веръ по дереву, В.—одинъ пзъ выдающпхся худож-
ннковъ С вера. В роятно, онъ первыіі сталъ при-
м нять три клііше для печатанія одной гравіоры. 
Жзъ гравюръ его бол е изв стны: серія «Passio 
Christi», н сколысо апатомпческихъ листовъ для 
«Wundartzney» Герсдорфа ІІ 11 гравюръ clair-obs-
cur: «Рыцарь верхомъ съ ландскнехтомъ», «Ма-
донна въ саду», «Св. Совастьянъ»ч «Орфей», «Распя-
тіе» п пр. Часто чувствуется вліяніе Балдуііга и 
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Дюрера. Посл дній подпнсной листъ - рисунокъ— 
портр ть Моланхтона (1519). 

Иех-ь. в хъ, в я х а , б о л п г о л о в ъ , Cicuta 
virosa L.—ядовптое растеніе пзъ семейства зонтич-
иыхъ (Umbelliferae), весьма часто встр чающееся 
на болотахъ, по борпгамъ озеръ, прудовъ и т. п.; 
отлпчается толстымъ, мясиотыыъ, полымъ (что л гко 
зам тить, если корневііщ разр зать вдоль), сна-
бженнымъ пер городкамн, корневііщсмъ, троякопе-
рпстыми листья съ остроппльчатыми сегментамн; 
лвстья, а еще бол корневпще, распространяютъ 
ароматическій, напоминающій сельдерей, но оду-
ряющій, запахъ. Прп высушнваніи В. ядовитое ве-
щество (цпкутоксішъ) н пропадаетъ. В. вызываотъ 
у млекоіінтающпхъ (особенно у крупяаго рогатаго 
скота) слюнот ченіе u учащснвое дыхані , а зат мъ 
пршгадки •судорогъ и.смерть, наступающую иногда 
черезъ полчаса посл по даиія растонія. 

T e z x o s a m e n t e , е z z о s о (муз.) — н жно, 
прцвлекательно, ласкающе. 

В е ч е л л п (Vecellij—с мья итальянскихъ жи-
вошісцввъ: 1) см. Тиціанъ.—2) Ч е з а р е В. (1521— 
1G01), двоюродный братъ и ученикъ Тііціана. Осо-
бенную пзв стность пріобр лъ своей кнпгоП о ко-
стюмахъ: «Degli Abiti Antichi і Moderni» (1590).— 
3) Франч ско, братъ Тпціана fl477—1559), уче-
нпкъ Дзукати и братьевъ Б ллпни. Картнпы его 
иы ются въ Кадор , въ Берлин , въ вевеціансісоГі 
академіи, въ Боллуно. — 4) М a р к о, любнмый 
учсншсъ идвоюродныіі шіеиявнпкъ Тпціана (1545— 
1616); го докоратнвныя картпны—въ венеціан-
скомъ дворц дожей.—5) Т п ц і а н о II пли Тп-
ціанелло, сынъ предыдущаго (1570—1645)—пренму-
ществснно портретистъ. — 6) 0 р а ц і о, сынъ Тп-
ціана (1528—1576) и ого ученпкъ; занпмался алхп-
міой и жішописыо. Большая часть его картпнъ 
сгор ла во время пожара дворца дожей. Въ цсркви 
Сорііколо, блпзъ Бергашо, писапный пмъ портретъ 
сеыыі дожа Пріулп. 

В е м е р и п ы — т а к ъ называется въ народ про-
щальныіі пиръ. 'устрапваомый передъ свадьбой же-
іиіхомъ и нев стой, каждыыъ отд льно, для свонхъ 
друзей и подругъ. 

В е ч е р п н ц а — у н которыхъ славяиъ такъ 
иазываотся вечерняя зв зда. Она пногда предста-
влястся д вушкоЯ, которую любнтъ М сяцъ, язм -
ияюш,іи своеіі лсен Солнцу. Иногда В.—д вушка, 
ирислуживающая юнош —Солнцу. 

І і е ч е р і і н ц а (Hesperis)—родъ растеній изъ 
сем. крестоцв тныхъ (Cruciferae-Sisymbricae). Вы-
сокія двухл тнія плп многол тпія травы съц лыиіі 
или слегка лопастнымн, продолговатымц листьями. 
Цв ты довольно круаные. часто душпстые, распо-
ложенны въ кястяхъ; издаютъ спльный ароматъ, 
особонно посл заката солнца; н которые внды 
днемъ даже вовсе безъ запаха, какъ, напр., водя-
щіяся у насъ на юг Н. tristis. Около 24 вндовъ 
рода В. распространены, главнымъ образомъ, въ 
вост. части средиземноморской областн. В.—высо-
кое растеніо съ красно-лиловыми плп б лымп аро-
матнымп цв тами, попадающеося у насъ въ дпкомъ 
или одичаломъ состоянін. Въ садахъ разводятъ 
обыкновенно Н. matronalis. 

В е ч е р н и д ы — т а к ъ вазываются на Украпн 
зимнія вочернія собранія молодежи. Обыкновенно 
д вушки собпраются въ хату съ пряжей (хата на-
ішиается въ складчину у одішокихъ людсй). Д -
вушіси поютъ п сни п пграютъ игры. Позже съ уго-
щеніемъ приходятъ парнп. Пгры и п спи продол-
жаюіся до утра. Въ н которые праздниіш, какъ 
св. Андрея, св. Екаторины, обыкнов нно устраи-
ваются В. съ гадань мъ. 

Вечерпя—церковная службасуточнаго круга, 
совсршаемая въ вечерніе часы. В. или отпра-
вляотся самостоятельно, плп входптъ въ составъ все-
нощпаго бд нія. Начинается В. 103 псалмомъ. 
Зат мъ сл дуютъ воликая ектенія, чтеніе очередной • 
ка пзмы, псалмы 140 и 141; къ шшъ прнсоедп-
няются стпхпры, смотря по вспомпнаемоыу событію 
или святому. В. разд ляется на веліікую, обык-
нов нную и малую. Посл дняя предшествуетъ 
велпкой В. всенощнаго бд пія.—См. К. Николь-
скій, «Пособіе къ пзученію богослуженія право-
славной церквн» (СПБ., 1907). 

В е ч е р н я я зв зда—см. Венера. 
В е ч е р я любви—см. Агапы. 
Вечеславьі—русскій дворянскій родъ, рас-

падающійся на дв в тви: одна им етъ родоначаль-
нпіюмъ Васплія И л ь и ч а В. съвнукамя Иваномъ, 
Саввою и Семсномъ Артемьсвичамп, пспові щеп-
ными въ 1578 г., а другая—Лідана (Елизарія) 
АндреевпчаВ.,съ сыновыши ІІваномъп едоромъ. 
Порвая в твь дворянъ В. заппсана въ VI ч. род. 
кн. губ.: Владимірской, Московской, Рязанскоіі и 
Ярославской. Потомству И в а н а Ждановпча В., 
служішшаго поСуздалю п нспом щониаго въ 1630 г., 
Герольдіеіі въ древнемъ дворянств отказано. 

В. Р—въ. 
В е ш е л е н н (Wesselenyi), М п к л о ш ба-

ропъ — мадьярскііі ппсатель (1794—1850). Ьылъ 
однпмъ изъ поредовыхъ вождей мадьярскаго возро-
ждснія, вм ст съ Ссчснп. Въ 1830 п 1832 гг. пзда-
валъ лптографярованные отчеты о п^рламент-
скпхъ зас даніяхъ, опубліпсованіе которыхъ было 
запрещено в нсіспмъ правитольствомъ. Въ 1837 г. 
вм ст съ Кошутомъ прпсужденъ къ 4-л тному тю-
ромному заключонію; въ 1840 г. получплъ амнпстію, 
но, иоторявъ въ тюрьм зр ніе, удалился отъ полптя-
ческоД жпзнп, п только въ 1848 г. занялъ своо м сто 
въ палат магнатсвъ. Важп іішія изъ его СОЧПНРНІЙ: 
«BaliteletekrUl» («Ошибочныя суждсніяі^ухаресгь, 
1833; язвіітсльная крнтика политпческои u обще-
ствонной жнзнп Вонгріи и проеігтъ реформъ) и 
«Sz6szat a magyar es szldv nemzetiseg Ugyebea> 
(«Р чь o мадьярскпхъ u славянскпхъ паціональныхъ 
отношеніяхъ», Л-Пц., 1843), гд В. впервые указы-
ваетъ на опасыость, грозящую Вснгріи со стороны 
панславнзма, п рскомонду тъ стран т сп е сбли-
зпться съ австрійскокі монархіою н образовать 
фсдератпвное государство.—CM. С s е n g е r у, «Un-
garns Redner und Staatsmunners (В на, 1^1,т. II). 
и Zs. Кегаёпу, «Tanulmunyai» (1870,1). H. Б. 

Вешкаі і іма—с. Сіімбнрской губ., Карсунскагп 
у., въ 7 в. отъ ст. М.-К. ж. д. В. 4000 жит. (1912); 
3 начальн. учііл.; земская больница; 2 мелі.нпцы ет. 
нефтяными двпгатолямп; до 10 маслобоснъ. При 
сел одно пзъ образцовыхъ частпыхъ хозяііствъ гу-
бсриіи съ коннымъ ц винокуршшымъ заводамп. 
Черсзъ ст. В. вывозятся л сныо строптельныо мате-
ріалы, дрова, спнртъ, ржаная мука, яПца, мясо (въ 
1909 г.—527 т. пд.); привозъ, главнымъ образомъ, 
для гор. Карсуна. 

В с ш п я к о в ъ , В л а д н м і р ъ И в а н о в п ч ъ — 
экономистъ и админіістратпвныіі д ятель (1830— 
1906). Окончилъ курсъ въпетсрбургскомъ ушіперсп-
тет , на юріідпчсскомъ факультет . Служплъ въ 
департамент сельскаго хозяііства м-ва госуд. нмпп.; 
съ 1883 г. состоялътоварищсмъ минпстра. Его тру-
дамя органнзовано собираніе св д иій о состояиіп 
сольекаго хозяйства въ разліічиыхъ М СТІІОСТЯХ,І. 
РОССІИ, начато изданіе л тописи сел.-хоз. жіізпи 
страны, снаряжена эксподнція для пзсл дованія со-
стоянія овцсводства. Участвовалъ въ составлспіи 
правилъ о солов к с е л я х ъ , выдаваемыхъ зомле-
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влад льцамп. Нап чаталъ: «Обзоръ сельскохозяй-
ственныхъ учрежденій въ Англіп, Франціп, Бельгіп, 
Голландііі, Г рманіи п Италіп» (]866); «Notice sur 
rindustrie domestique en Russie» (1873); «0 npn-
чинахъ возвышенія Московскаго княжестваг (1851; 
изд. 2-е, 1909, гд л полная библіографія сго тру-
довъ). Подъ редакці н В. изданы «Очеркъ 50-л т-
ней д ятельностп м-ва госуд. пмущ.» (1887) п «Пстор. 
обозр піе 50-л тней д ятельности того же мпшістср-
ства^ (1887—88). 

В е ш п я к о в ъ , И г н а т і й М п х а й л о в и ч ъ — 
стрямчій прп двор царя Ивана JV. Есть основаніе 
думать, что В. былъ прпкосновсненъ къ кружку ре-
форматоровъ первой половппы царствованія Пвана, 
изв стному подъ зазваніемъ «Избрайной рады». 
Въ 1552 г. онъ стплъ царскпмъ постельничішъ, 
участвовалъ въ походахъ при особ царя п въ воен-
ныхъ продпріятіяхъ протпвъ Казанп (1551), Астра-
хаіш (1554) и крымскпхъ татаръ (1559). Ум. въ 
1565 г. Князь Курбскій отзывается о немъ какъ о 
«муж во пстпну храбромъ п нарочнтомъ». 

В е ш п я к о в ы — русскій дворянекій родъ, 
ведущій начало отъ И в а н а Н а з а р ь е в п ч а (пли 
А анасьевпча) В.,сыновья котораго Тимоеоіі (1024) 
и е д о р ъ (1G31) явплпсь родоначальвпками двухъ 
особыхъ в твеіі дворянъ В. Потоыство Т я м о оя 
І І в а п о в п ч а В. заппсано въ YI ч. род. кн. Ка-
занской п Смоленской губ., потомство е д о р а И в а-
новича В.—въ І ч. род. кп. Тверской губ. Отд льно 
стоитъ родъ В.,запіісанпыі1 въ І ч. род. кн. Ниже-
городской и Московскон губ.,—потомство стольнпка 
А н д р е я М п х а й л о в и ч а В., ворставнаго пом -
стьомъ въ 1676 г. п бывшаго воеводою въ Торжк 
въ 1G90 г. и въ Ростов въ 1699 г. Б. Р—въ. 

І ісщеі іос довольствіе:I) въ воііскахъ. 
Къ псму относятсл: 1) б лье, одсжда, обувь п снаряже-
ціо солдата; 2) конскос снаряжоніе; 3) продмоты сна-
ряжонія, общіо для ц лыхъ полиовъ п другнхъ отд ль-
ныхъ частей вогіскъ. Можду способамп опред лснія 
разм ровъ В. довольствія напбол е твпнчвы: а) 
окладная снстсма (въ Италіп, Бельгіп, Баваріп п 
частью во Франціп), при которой на ісаждаго солдата 
ежегодноотпусісаетсяиазііоюоіірод лонныГідепсжныіІ 
о кл адъ и иа него пріобр таются вс предмсты обмун-
дпроваиія нснаряженія;б)срочпая сіістсма(въРос-
сііі.Германіп u болі.шей части французскихъвойскъ), 
когда ргзм ръ довольствія основаііъ на указномъ 
с р о к , которыіі должва прослужпть каждая всщь; 
в) система ватуральныхъ окладовъ ІІЛІІ паевъ, 
ирішятая въ Австріп, прп которон довольствіо вс-
щамп пропзводіітся яатурою, по м р д ііствіітоль-
ной надобностіі, но разм ры ежсгоднаго доволь-
ствія каждоіі роты, эскадропа плп батареп огравп-
чены постоянною, опред ленною нормою. Въ нашсй 
арміи вс вбщп пп устаіювлсннымъ для ннхъ сро-
камъ разд лены на: 1 ) г о д о в ы я , отпускасмыя 
ожогодно (б лье, сапожиый товаръ, галстухъ); 
2) мундпрныя—на изв стныіі срокъ, по истсчс-
ніи косго безусловно зам няются новымп (мупдиръ, 
шаровары, шпнель, баіплыісъ, фуражка); 3) а м у-
н и ч н ы я (ранцы, вещовые и сухарны м пікп, 
патронташп, кобуры и прочЛ, зам няемыя новымн 
(іло выслуг указаннаго срока) лишь по засвпд -
тельствованіи нсгодности ихъ къ дальн іішсму 
употрсбленію компссіеіі, каждый разъ особо соста-
вляемой пзъ офицсровъ частп; 4) б е з с р о ч в ы я 
(мсталллческія вшцп, с дла съ н которыми прн-
надложностямп, обозъ съ упряжью и подъемными 
лошадьиіі), которые отпускаются части одпажды, 
при сформироваиіи ея, іілн прп персм н образца, 
посл чпго отпускаются казпою только ремоптныя 
для вещей деньги. Кром того, къ В. довольствію 

относятся деньги: 1) амуничныя, иа пріобр тсніе 
маторіаловъ для чіістки и б ленія амунпціи, 2) на 
шптье вощей и 3) на заготовлоніевещей, не отпус-
каемыхъватурою.—II) В. д о в о л ь с т в і е въ рус-
скомъ флот , на основаніп прпказа по морскому 
в домству огь 4 марта 1891 г. за № 22, состоитъ 
изъ собетвевпо вещсвого и деножнаго довольствія, 
выдава маго на обмундііроваиіе нііжнпхъ чішовъ. 
В. довольствіе впжнпхъ чпновъ разд ляется на 
срочное и добавочноо. Срочное обмундироваві со-
стоптъ: 1) въ отпуск экипажамъ и комапдамъ отъ 
портовыхъ управлсній вещой обмундпроваиія ва 
состоящихъ въ акппажахъ и командахъ НІІЖПІІХІ. 
чиновъ на іізв стныП, опрсд лсвный срокъ, п 2) въ 
отпуск экппажамъ и командамъ денсгь для под-
держпнія н которыхъ мундирныхъ вещсй въ по-
стоянной псправвостп, а въ случа надобпостп—для 
зам вы пхъ новыми. Время, на которое пзв стпая 
вещь выдается нпжпішъ чішамъ для носкп, назы-
вается срокоиъ вощп. Добавочноо довольствіс со-
стоптъ въ отпуск нпжнпмъ чпнамъ всщей въ доиол-
нсніе къ н которынъ предметамъ срочнаго обмунди-
рованія ІІЛІІ всщоіі, вовсе не входящнхъ въ срочно 
обмундпрованіе. Н которыя всш,іі по выслуг срока 
должны выслужпть сщо такой же срокъ и тогда 
называютея вещами второго срока плп второсроч-
нымп; въ гвардейскомъ экппаж л которыя вощи 
доллсны прослужпть еще трстій срокъ; по выслуг 
сроковъ ыунднрвыя всщп поступаютъ въ собствен-
ность НІІЖІШХЪ чиповъ. Кром обмувдпрованія, въ 
экппажп отпускаются: ружья, поясные ремвп, раицы 
п т. п.; вс этп вещп служатъ безъ срока, a no при-
ход въ негодпость пли прн порч псправляются илп 
зам вяются новымп по распоряжспію портовыхъ 
управлепііі (Св. Mop. Пост., изд. 1910 г., кн. XIII). 

Ввіи,ествепиов доказательсхво (do-
cumcntum, instrumentum, probatio mortua, real 
evidence, sachliche Beweismittel)—такъ иазываются 
т матеріалыіые пред.меты, ва котопыхъ ии ются 
сл ды прсступленія, п которые воорще могутъ за-
ключать въ ссб дапныя, служащія для выяснснія 
преступленія. Эти н мые свнд телп прсступлеиія 
особснно важны т мъ, что не могутъ умышлоипо 
вводпть правосудіе въ заблуждсиіе. Особое м сто 
мсжду піімн занпмаютъ ппсьмснныя доказательства, 
какъ выражепіе аіста мыслп челов ка; онп восьма 
разіюобразпы по форм , содержанію и пропсхожде-
нію п оц гпіваются уголовпымъ судомъкакъ мате-
ріальный сл дъ каісого-либо событія (подложныо до-
кумонты), отпосящагося къ даніюму д лу, какъ вос-
произведепіо устиаго заявленія (сознаніо подсудн-
ыаго илн прпзваніе со стороны другпхъ лпцъ фак-
товъ, им ющііхъ сущсственнс для д ла значеніе), 
или, наконецъ, какъ уликп, удостов ряющія пре-
ступпоо д ііствіо иліі виноввость лпца. В. доказатель-
ствамп могутъ служііть вс продмсты вн ганяго міра, 
ЛІІІПЬ бы онн им ли отношоніе къ дапному д лу it 
зваченіо для его разъясноиія. Онп представляются: 
1) изм псвіямя во вн шнемъ мір , сопутствовав-
шимн учивенію иреступнаго д янія, одиовреыеа-
ными съ нпии (corpus delicti); таковы вспо-
средстпсппыіі рсзультатъ преступной д ятельности 
(трупъ, т леспыя поврояідевія, подд львыіі доку-
ментъ, сгор вшій домъ, похпщенное ішущоство и т. п.), 
поличвое, т.-с. вепосрсдственяый продукгь престу-
плеиія, указывающій на него какъ на свою прп-
чпву, плп, въ т сномъ смысл , продметы, добытыо 
преступлсніомъ и найдонвые при обвипяемомъ, и, 
наконсцъ, продметы, на которыхъ осталнсь при-
звакп, свіід тольствующіе о способ учпнснія пре-
ступлоиія, объ его обстановк пли объ участпшсахъ 
преступленія (орудіе преступлевія, обровенныя или 
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изм ненныя вещи, самая м стность, со ел дами 
проступной д ятельности и т. п.); 2) В. доказа-
тельства, предгасствовавшіппреступленію, п 3)В. до-
каяательства, сл довавшія за нпмъ по времени, напр.: 
сл ды ногъ, рукъ и вообще нахожденія въ опред -
лепномъ м ст даннаго лпца, разбнтое храніілнще и 
т. п. Этпмъ доказательетвамъ въ посл днее вреия, 
благодаря трудамъ проф. Рейса (по дактилоскопіи п 
др.), отоодптся значительное м сто. Въ отношеніи 
собиранія и храненія В.доказательствъразличаются 
дв катогорін: 1) предметы устоГічпвые, н подвер-
гающіеся быстрому разрушенію всл дствіе коомн-
ческихъ вліяній, и притоыъ не громоздкіе u удобно 
переносимые, и 2) быстро нзм няющіяся В. доказа-
тельства (мертво т ло, т лесныя поврежденія) п 
неудобныя для выемки и представленія въ судъ 
(здавіо, м стность, сл дъ на полу и т. п.). Какъ т , 
такъ и другіе изсл дуются, осматрпваются и опп-
сываются на предварнтелыіомъ сл дствіи, зат мъ 
порвые должны быть по возможности перонумсро-
ваны, уложены, запечатавы и прпложены къ д лу, 
а вторые воспронзводятся для суда такимъ обра-
зомъ, чтобы пзображені какъ можно бол прн-
блшкалось къ самому прсдмету и было наглядно 
для суда (ошісаніе, чертежн, ыод лп, оттпски, фото-
графія п проч.). Въ настоящсе время у насъ 
проектпрованы, DO иде того же проф. Рейса, осо-
быя учрсждснія для изсл дованія н воспроизведенія 
В. доказательствъ. Прн разсмотр нін д ла въ суд 
В. доказательства прсдъявллются суду п стсронамъ, 
а если они ОТНОСЯТСІІ КЪ указаннымъ во 2-оп групп , 
то прочптываются протоколы осмотра ихъ, разсма-
трішактся ихъ воспронзводовія. Въ случа сомн -
БІИ, судъ, по собствоиноіі ішиціатив нли по тро-
бованію сторонъ, пропзводпгь, еслп возмолшо, новый 
ихъ оемотръ, вы зжая дажо въ важныхъ случаяхъ 
(непреы нно въ полномъ состав ) на ы сто престу-
пленія и открывая таыъ судебное зас даніе. Даль-
н іішая судьба В. доказатольствъ опред ляется по-
тробностью въ нихъ для правосудія и ихъ прпродою: 
прсдметы, но подлозкащіе обращснію, уничтоаиются 
(подд льные документы, билеты п проч.), н которые 
изъ нихъ (огнестр льное оружіе) конфискуются, 
прочіе остаются при д л или возвращаются no при-
надлелшости.—CM. G r o s z , «Handb. fUr Untersu-
chungsrichter» (1894)- Glaser, «Handb.», I, § 54; 
І Ц е г л о в і і т о в ъ , «Вопросы тек. суд. практпки» 
(«Ліурн. гр. уг. пр.», 1890, кн. 6); М u к л а ш е в-
с к і й («Суд. В.», 1873, №№ 29 п 31); Л е в е н-
с т и м ъ , «Предв. сл д. по руков. Гросса» («Журн. 
Мпн. ІОст.», 1895, мартъ); В о р о в u к о в с к і й, 
«Отчетъ судыі» (1891); В. С л у ч е в е к і й , «Учебн. 
русск. уг. проц.» (2-ой вып., 1895); Ф о й н п ц к і й , 
сКурсъ уг. судопр.» (т. II, 1897). А. Тавастшериа. 

В е щ е с т в о (Matiere, Substance, Materie, 
Stoff, iVlatter)—протішополагается no смыслу: духу, 
еил , фори , явленію u пустот . Тако отрицатель-
ное опред леніе, происходящое пзъ дрсвности, н 
молштъ слул;ііть основаніемъ для какихъ-либо науч-
ныхъ св дЬній о В. Наука же стремптся достпчь 
понятііі, которыя, хотя и заключаютъ изв стныя 
допущснія, но ыогуть подворгаться опытноіі про-
в рк , направляя пытлпвость въ сторону непзв ст-
паго, сокрытаго и Бсдоступнаго, во что и нользя 
иначе проникнуть, какъ при помощп попытокъ ги-
потетпческаго свойства. Дв ') гппотезы съ древ-

1) Третья гипот за (АваЕсагора н др.)—однородпо сплошниго и 
легко огь разоыхъ п|іпчинъ разрынаеыаго (для объясііоиія прони-
цаомостн нлн скиаишости) н сжиииомаго (для объяспоція измішеіпя 
объелювъ отъ тспла, дивлеиія ц др. првчоиъ) В.—жиц тъ 
рядомъ съ двуыя вазнавиымв, во ва вей я ве остлвавлв-
ванісь пч тов врвчив , что ова нн разу пе выступа-іа сы ло для 
"бъясцепіл ХВАІЕЧОСЕВХЪ ягломііі. хотя прв разсмотр вів и хадвчо-

нихъ временъ существуютъ въ отношоніи къ 
опред ленію природы В.: динамическая и атоми-
ческая. Первая опред ляетъ В. какъ встр чу силъ 
или какъ результатъ ихъ взапмод йствія, т.-е. 
придаетъ В. значеніе вреыеннаго сэчетанія сплъ, 
таісъ что категорія (въ философскомъ смысл ) В. 
нсчсзаетъ. Вторая же прнзнаетъ само В. въ чпсл 
самостоятельныхъ категоріи (какъ, напр., духъ, 
время и энергію плп силу), т.-е. говоритъ, что В. 
состоптъ нзъ самобытныхъ атоиовъ, u не ыожетъ 
пропзводиться нгрою плп сочетаніемъ силъ !). Ни 
одно нзъ этііхъ продставленій о В. даже не пыта-
лись какъ-лпбо пров рить въ посл дствіяхъ, подле-
жащнхъ опыту, н противъ каждаго изъ нихъ при-
водіыпсь разнообразныя софпстическія соображенія. 
Такъ, папр., противъ атомнстнческаго представленія 
чаще всего выставлялось (отчасти п понын выста-
вляется), что оно 'голыш сводитъ ощутимыя своііства 
В., напр., непроницаемость, в сомость, пнерцію и 
т. п. на такія же своііства неіізм рішо малыхъ ато-
мовъ плп нед лныыхъ частеіі того же В., иначе го-
воря—непонятныя по существу свойства В. только 
пероносятся на атомы, какъ на воображаемыя по-
сл днія грани д лнмости, или вм сто впдимаго В. 
представляется невпдішое. Пока мыель ушіралась 
въ подобныя логичсскія сопоставленія, понятіе о В. 
не двигалось впередъ, н люди, свабжонные вс мъ 
запасомъ мудрости своего времени, не зашшались 
особымъ изучоніешъ В. и не уы ли въ отношеніи 
къ нему д лать нпкакпхъ предсказанііі. Копер-
нпка, Галплоя и Ньютона должно считать порвыши 
основателямн господствующаго нын продставленія 
о В. уже вотому, что онн пришісали В. всеобщую, 
во всемъ впдіімоыъ ыір , распространенность н гЬ 
же самыя основныя своііства, какія прішадле-
жатъ окружающому насъ В. Тягот ніе, а потому и 
в съ со вреыени Ныотона, стали прпзнаватцся 
столь общимъ свойствомъ реальныхъ В., что ихъ. 
обозвачнли назвавіемъ в с о м а г о В. А такъ 
какъ іінерцію должно считать также кореввыыъ 
своііствомъ в соыаго В., то его ішогда называютъ 
и н е р т н ы м ъ , что заключаетъ въ себ уже н ко-
торую гипотезу объ отношеиіи В. къ силамъ. Но 
еще долго самое поняііе о В. было настолько не-

сввхъ в фпзвческвхъ явлевііі монетъ првдагаться. Я водмгаю, что, 
крои усвііхивъ хиАівч свяхъ звавів о вевзм ыиоств элемевтовъ, 
главвую првчвву воудовлетворвт льаостн вр дсгавлевія о свлиш-
вомъ строевів В. состцвляшгь аитрияоіівчесвія св ді.вія, воюзіу 
что всел авая, оч в и д в о , несилошва: з мля, луиа, солнце, 
анролвты в т. U. суть варушвт лв свловшоств. Еслв аа вихъ 
сыотр ть лвшь какъ ва ы сто сгущсанов ыассы, то сущвисть та-
вого предсіавлевія ио будетъ отлнчаться отъ совр иоивыхь формъ 
атомаадіа, питому что овъ првзцаетъ св товоіі э връ воюду рао-
иросіранеиаымъ В. Д ло въ тоыъ, что одаородвой сплояіаистн въ 
В. до самыхъ вос-і давхъ грааев го д лвмоста а льза вразаать, 
ве впадая въ пр дставлевія, лвшеаыыя і;авахъ-лвбо врвзаавовъ 
соитоят лі.воста пра совромоавоыъ завас свіід аіа. Есів ше нр д-
ставніь чаита одвиродвоа ыассы, ваиолаяющоа вс ярострааство, 
въ ввд ввхревыхъ коледъ (Гельмгольцъ, Томсоаъ в др.), въ д -
ліімости в способвыхъ, то а взб жво враходвыъ въ атомнзму, 
усложааввому ародставлоаіеаъ о првчва образовааія атоыовъ. 
Таі:вмь образолъ, ао ыооиу мв вію, выв всльзя првзвавать са-
люстоятельааго сущ^ствовааія гявотезы объ одвородаов сплошаостн 
В. н должво счвтаться тольво съ даааыязыомъ в атоиазмоыъ, да 
вхъ разлвчвымв воыбвааіивма. Совремевво ж учоаіо о В. всего 
арощ стіівиватся [іовятаымъ, есла взглявуть на вего накъ аа 
аоиытву а)амарать а сигласивать давамвзыъ съ атомазмомъ. Ввх-
р вая гвиот за прааадд жатъ, очеввдво, къ чвслу таьвхъ ж 
аоаытокъ. 

') Въ дяаамвзм давж тся, тавъ свазать, „ввчто". Въ ато-
мазм древавхъ (ДоыоЕрвта, Лукредія н др.) это аячто ость само 
ло с б твврдо т ло. Ло сла вообразвть его жвдвистью (иакъ въ 
гапотез вахреа) алв газочъ, дажо эоиримъ—сущаость д ла огта-
ветса тою же. Она сводатся, во всявоиъ случа , къ ааерціа а тяго-
т аію. Овв в обілсаяготся аа одаою взъ гавотезъ о В., а должаы 
быть прваяты кавъ освоввыя свовства В. Нв мотафазвав, аа ест -
ствоаігаыіат ла до этахъ вача.іъ а доходягь, во посл даіо н д 
ваадаюгь въ саыиобмааъ, т.-е., заааиансь В., првзааюп. его ваач. 
объектъ пизвааія, азучаюп. ого отаошеві къ селамъ, форы н т. п., 
во взб гаютъ р шевіа о прврод самого В. 
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опред леннымъ, что свергь в сомо-инертныхъ В. 
прпзііавалп ещо и существованіе многихъ разлпч-
ныхъ нев сомыхъ 13., напр., прпзпавалп флогп-
стонъ для объяснонія множсства обыкновенн йшііхъ 
хпмнческпхъ превращенііі, одну илн дв электрнче-
скія жидкости и т. п. Тако допущопі облегчало 
продставлені о ход ыногихъ явленій въ прпрод , 
потому что сводпло ихъ объясненіе на простое 
переливаніе воображаемыхъ жндкостей съ надлежа-
щимп спсціальныыи своііствами изъ однпхъ т лъ 
въ другія. Этп продставлонія, по своему сущеотву, 
оппрались на стремленіе до возможной краГшостп 
упростить понпманіе явленій и свестп ихъ на В. 
или матерію, а потому должны быть .относпмы къ 
эпох господства матеріалпзма въ понпманіи всеіі 
прпроды. Но уже въ XVII ст. явплось много 

стествопспытателеГі, которы стремилпсь ограни-
чить поняті о В. ц придать ему н которую опре-
д лснность. Такъ, Майовъ въ Англіи u Маріотть 
во Франціп ирпнималп уже, что В., какъ таково 
н какъ н что в сомое, не псчезаетъ и но прсшсхо-
дитъ вп въ прпрод , нп въ какпхъ бы то нн было 
искусственныхъ условіяхъ, хотя это противор чнло 
ходячнмъ продставлсніямъ времонп и кажущеііся 
ВІІДІІМОСТИ. Эта посл дняя показываетъ, вапр., что 
впчтожное, малое с мя на каменпстой почв даетъ 
иногда громадныя дсрсвья, u что масса дерева при 
сгораніп псчезастъ, оставляя.вичтожно коліічество 
золы. Въ этихъ и множеств подобныхъ прпм ровъ 
ва первый разъ кажется очевпдвой возможность 
образованія п исчсзанія в сомаго В. Но въ XVII ст. 
уже твердо была пзв стна в сомость воздуха и др. 
газовъ, а потому Майовъ п Маріоттъ уже ыоглп 
прсдставпть кажущееся образованіе в сомаго В. 
завіісящішъ отъ проіісхождеыія твердаго т ла де-
рева пзъ газовъ воздуха, что нын несомн нио 
доказано прямымц опытами, а кажущеося исчезаніо 
персходомъ В. дсрсва въ воздухъ. Къ тому ж 
представленію о нсіші нной сохранясмости В. воли 
исходныя положснія дрсвнихъ атомистовъ, которыхъ 
учені начало въ Х И ст. распространяться въ 
впд протпвов са господствовавшпмъ ыного стол -
тіп представлсніямъ философской школы Аристотеля. 
Цостаточно прпвсстн іісходныя положенія Домокрпта, 
считаомаго лучшнмъ выразител мъ атоыистовъ древ-
ияго міра, чтобы уб дпться въ томъ, что учоніе 
атонистовъ всегда смотр ло на В., какъ на н что 
сохраняющееся въ своомъ первобытномъ колпче-
ств . Вотъ псходпыв пуністы ученія Демокрііта: 
1) Изъ нпчего ніічто произоіітц ве можотъ; цичто 
сущоствующео не можотъ быть унпчтожсно, и всякое 
изм неніе состоитъ лпшь въ сопдиненіи п разд ле-
нін. 2) Нпчто не случаііно, на все есть причина и 
необходпмость. 3) Кром атомовъ и пустоты, всо 
остальное есть толмю сужденіе, а несущсствованіе. 

4) Атомы, бсзковечпыо по чпслу ипо форы , своимъ 
двплссвісмъ, столкновенісмъ и возинкающпмъ отъ 
того круговращопіемъ образуютъ впдпмый міръ. 
5) Различіс предлстовъ зависитъ только отъ разлн-
чія числа, формы u порядка атомовъ, изъ которыхъ 
онн образованы, но но отъ качоствсынаго разліічія 
атомовъ, д йствующпхъ другъ на друга толысо 
давленіомъ u ударамн. 6) Духъ, какъ п огонь, со-
«тоитъ пзъ мелісихъ, круглыхъ, гладкпхъ, напбол е 
легко подвшкпыхъ и легко всюду пронпкающпхъ 
атомовъ, двпженіе которыхъ составляетъ явленіе 
ЖІІЗНІІ. Развнтіе этого классическаго ученія, съ ко-
торымъ много боролся Арнстотель, составляотъ 
основу матеріалвзма, выросшаго на почв , ус ян-
ной остаткаыи ндоаліістическоіі школы посл дова-
трлей Платона, Арпстотеля и схоласт^ковъ, u свя-
зано исторически столь маогими узами съ совр -

мевнымъ представлевіемъ естествоиспытателей о 
прпрод В., что въ обыдснномъ обпход понятііі 
современная естественная философія см шиваотсл 
съ матеріалпзмомъ, ведущпмъ начало отъ Домо-
крпта п Эпикура. А между т мъ въ основ д ла 
разлпчі зд сь гораздо глубже, ч мъ ыежду учо-
ніями Сократа и Эпикура въ отнош ніи къ В. Оба 
онн, какъ Домокрптъ и Аристотель, посп шая до-
стигнуть единства и метафизііческой ц льностн. 
стремнлись уменьшить чнсло исходныхъ катогорііі. 
а именно или сплу выводили изъ В., илн В. изъ 
силы; тогда кавъ естоственная философія нашего 
временп признаетъ об эти категоріи, поскольку 
он разлпчаются въ оуществуюідемъ представленіи, 
какъ самостоятельныя и незавнсішыя. Она н сп -
шптъ проникнуть «начало вс хъ началъ», а ста-
растся, сл дуя по стоаамъ Коперника, Галплея и 
Ньютона, язъ возыожно точныхъ изм реній, изъ 
опыта и изъ наблюденій, восходить прп помощи 
допустнмыхъ пшотезъ, опытамп, вновь по возмож-
ностп пров ряемымн, до понішанія природы В. и 
явленій съ нпмъ соворшающііхся, вовс ве вдаваясь 
въ построеніо ко всему прпложішаго метафизиче-
скаго ученія и даж счптая попытки этого рода вы-
ходящпми изъ круга нын познаваемаго. Если прпня-
тая естествознаніемъ та плц иная гипотеза оказы-
вается неудовлетворптельвою, хотя бы для одного 
твердо установленнаго опытнаго или наблюда маго 
св д нія, то она самнми естествоиспытателями 
отворгается, зам вяясь новою, если это возможно, 
п основы вауки сводятся вовсе н на этп гипотозы, 
а на утвержденіе несомн вныхъ, всегда и всюду 
д йствующнхъ осиовныхъ законовъ прпроды, вещ -
ства и явленіН. Сл довательно, самые пріемы науч-
наго пониманія В. нын и въ дрсвности иные. 
Прожде неразр шпмыя в камп освовныя научвыя 
развор чія, подобныя разнор чію атомистовъ и ди-
нампстовъ, клали въ основу наукп и изъ ннхъ вы-
водили (додукціею) св д нія, относящіяся къ В,; 
нын же въ основу позваній о В. кладутъ такі 
факты, которые оказалпсь, посл разнообразв й-
шпхъ пспытаній, несомн вными. Въ классичоской 
мстод разлі:чіе исходныхъ полож ній наукп о 
вещоств нав къ разд ляло мн нія посл дова-
толей. Нын же разлпчіе исходныхъ гппотозъ о 
В. существустъ толысо до т хъ поръ, пока пред-
ыотъ познавія недостаточно пзучснъ съ опытной 
стороны, и пока н наіідено посл дователямп разно-
р чивыхъ шпотозъ такпхъ лопічоскпхъ сл дствій 
принятыхъ пшотезъ, которыя могутъ быть пров -
рены оиытомъ п пзм роніямн. А когда опыты этого 
рода находятся п производятся, то они р шаютъ 
судьбу одвой пзъ піпотсзъ окончательно, такъ 
что на апслляціп у опыта разнор чія кончаются. 
Особо поучителонъ въ этомъ отношеніп прнм ръ 
долго существовавшаго разнор чія гипотозъ о при-
род св товыхъ явленііі, потому что опытъ оправ-
далъ то сл дстві о раэличіи скоростн св та въ 
вод и воздух , которо вытокаеп изъ гппо-
тезы, объясняющей св товыя явленія какъ особыіі 
видъ колебательнаго двііженія, и отвергъ сл дствіо, 
вытокавшее изъ учпнія объ истеченіи св товоіі 
жпдкости изъ св тящагося т ла. Въ прпзнаваемыхі. 
выводахъ о прпрод В., какъ п въ метод изуче-
нія, современное понятіе естеств нной философіи 
столь же глубоко отлпчается отъ представле-
ній Демокрнта, хотя оба носятъ одно и то жо 
названіе «атомпзма» и оба прпзнаютъ атоиы. 
Атомы Демокрпта были мысленною и абсолютною 
гранью механнчоской д ллиости В., атомы же 
современныхъ естоствопспытателей суть индіши-
дуумы В., вед лишые при химнческихъ изм -
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неніяхъ, какъ частнцы (молекулы) нед лимы при 
физпчеекііхъ изм неніяхъ, соворшающихся съ В. 
Инднвпдуумъ, напр., изв стный ч лов къ, или дан-
ная зв зда, какъ таковые—нед лішы, хотя меха-
нпчески, физнчески и химич скп д лпмы. Такъ, 
частицы В., напр., соли, н д лнмыя прп вс хъ со-
вершающпхся съ ними физпческихъ или механи-
ческихъ превращеніяхъ, оказываются д ліімымп 
прп хнмпческихъ превращеніяхъ. Такпмъ образомъ 
современно атомпстическое ученіо естествсшспыта-
т лой о прпрод В. хотя находптся въ исторической 
связи съ Демокрнтовымъ ученісмъ объ атомахъ, но 
иожетъ быть разсматриваемо понын какъ проб-
ный пріемъ познаванія В., настолько ж пригод-
ный для науки о номъ, насколько прпгодно пред-
ставлоніе о томъ, что сплошная крпвая лпнія 
(ваприм., кругъ, парабола и т. п.) состопть изъ 
ряда ломанныхъ линій, какъ это постоянно, для 
удобства и лопсости изучснія, прпм няется въ ма-
теыатик . Такъ какъ современное представлені 
естествопспытателой о В. содержптъ въ себ н что 
соворшонио иное, ч мъ то, что им лк въ впду древ-
ні метафпзпкц, то полезно, въ вид прии ра, при-
вссти сущсствонныя чорты ученія Босковпча, ко-
юраго нын повсюду счптаютъ въ н которомъ 
смысл основателомъ совреыенныхъ представленііі о 
В. '). Оно изложено имъ въ 1758—1764 гг. въ 
cPhilosophiae naturalis theoria reducta ad unicam 
legem virium in natura existentium». Босковпчъ 
считаетъ B. состоящпмъ изъ атомовъ, а атоиы иате-
матическпми точками или центрами сплъ (такъ 
зв зды и планеты молшо счіітать точками простран-
ства), д Нствующпхъ между т лами и ихъ частямп. 
Эти силы іізм няются съ разстояніомъ такъ, что за 
н которыиъ^ очень малыыъ, рязстояніемъ вс атомы, 
а сл довательно и всякія пхъ совокуаностп, при-
тягнваются по закону Ньютона, но на меньшпхъ 
разстояніяхъ волнообразно см няются сферы посте-
пенно ослабляющагося притяжонія и нарастающаго 
(по м р прпближенія) отталкпванія. Наконсцъ, на 
напмоньшемъ разстояніи остается только отталки-
ватольное д йствіе, потому атомы сливаться не мо-
гутъ. Въ силу сказаннаго атомы доржатся на н -
которомъ разстояніи другъ отъ друга; это ведетъ 
къ тому, что опп занпмаютъ пространство. Сферу 
отталкпвапія, окружающую атомы, Босковичъ упо-
добляетъ сфер д Аствія выстр ловъ отряда сол-
датъ. Атомы, по его ученію, неунпчтожа иы н не-
оливаемы, им ютъ массу, в чны в подвнжвы подъ 
вліяніемъ сплъ, ішъ присущнхъ. Максвель справсд-
лпво называетъ эту пшотезу «крайнею» между су-
іцествующнми для В.; но въ совр менныхъ воззр -
ніяхъ на В. повторястся много сторонъ ученія Бо-
сковпча, съ т мъ основнымъ разлпчіемъ, что вм -
сто математпческой точки, снабженной свопствамп 
массы, атомамъ прнписывается т лесность, какъ 
т лесны зв зды и иланеты, которыя можно прп 
разсыотр ніп н которыхъ сторонъ ихъ взаішод й-
ствія разсматрпвать какъ ыатематііческія точки. 
Такое допущеніо т лесности (не говоря—твердаго 
илп иного состоянія) атомовъ есть не что нно , 
какъ признані за нпмн ішертностн и протяженно-
стп, какъ корениыхъ овойствъ В., донын нообъяс-
няеыыхъ даліе пшотетичосічі. Прожде ч мъ изла-
гать представленіе естествонспытателей о прпрод 
В. въ томъ вцд , въ которомъ, по моему мн нію, 

') ІІодробиоств должно жскать въ нздаиін юго-славянсвой аі:п-
д міп („Rad Jugoalavenske Academijo znanoaU i umjetnosti", kiiga 
LXXXVU, LXXXVI1I, XC, въ Загроб , 1887—1888), одаиъ то«і ко-
тораго ц ликпмъ посвящ нъ нпложеиію жвавн п уч піи Восковвча, 
имя иотораго, вы ст съ Коп ринкомъ, составля гъ справ длввую 
горд«сть западныхъ славявъ, потиыу что иба этн уч ны пат ры 
стоягь впер дя свв го вр мвнн н далн многоо паув . 

оно нын наибол е распространено, ечитаю полез-
нымъ указать главн йшія данныя изъ исторіи на-
укъ о В., служіівшія для сложенія совремоянаго 
воззр нія на В. Важв ишіе посл открытій Нью-
тона момонты въ наук о В. составляютъ два 
основныхъ закона, относящіеся къ вещественному 
міру: законъ сохраняемости вещества или в чно-
сти В., п законъ сохраненія энергіп, плп в чности 
силъ. Исторпчоскп и по сущностп д ла, для св д -
нія о В. наиболыпе значеніе им ло открытіе пер-
ваго изъ этнхъ законовъ, заворшенное Лавуазье 
въ посл дней половіін прошлаго стол тія. За-
конъ этогь, пров ряемый вс мъ опытомъ совокуп-
ности естествознавія, можво формулпровать сл -
дующпмъ образомъ: колпчество в сомаго В. прп 
всякихъ изм аеніяхъ, пропсходящихъ въ прпрод и 
доступныхъ изсл довавію, остается т мъ же, т.-о. 
В. н образуется и не исчезаетъ, а сохраняется въ 
данвомъ колпчеств , или, короче: В. в чно, 
а наіібол е конкретно: при всяішхъ фпзіологпче-
скихъ, фпзпческпхъ, хішнческихъ и механпческпхъ 
изм неніяхъ, пропсходящнхъ съ нимъ, и когда воз-
можно было взв шнвать д йствующія п происходя-
щія В., пи одинъ разъ не зам чалось, чтобы сумма 
в са пронсходящпхъ В. отлпчалась отъ суммы 
в са д Лствовавшихъ В. на велпчину боль-
шую, ч мъ погр шность взв шиваиій. В. пла-
вится, лспаряотся, накалнвается, вновь сгущается, 
движется, химііческп изм няется, вступаетъ въ орга-
нвзмъ и т. д., и всегда в иъ его остается тотъ же. 
Это легко выражается равенствомъ, въ первой ча-
сти котораго будетъ сумма в са В. д Яствующпхъ, 
а во второй сумма в са В. происходящпхъ. Оче-
впдпо, что, пользуясь этпмъ закономъ, можно знать, 
не взв шпвая, в съ одного изъ числа входящнхъ 
(д йствующпхъ пли пронсходящихъ) В., если изв -
стенъ в съ вс хъ остальныхъ. Точнымъ выраже-
ніемъ, возможностью предугадывать д йствптель-
ность и полною свободою для сомн вающихся про-
изводпть пров рку,—должны обладать вс формулы 
законовъ природы; соын ні и иров рка ихъ слу-
жатъ только къ вхъ укр вленію. Совокупность та-
кихъ законовъ, касаюідихся В., и составляетъ 
основу науки о немъ, а пзъ этой совокуппости и мо-
гутъ рождаться гипотетическія продставлевія о при-
род В., которыя должпы, по мсньшей м р , удовл -
творять пзв стнымъ заковамъ и давать ихъ какъ 
сл дствіе изъ осяовныхъ положснііі пшотезы. Ато-
ынческая гипотеза даиі въ своомъ порвоначаль-
номъ впд , какъ у Демокрита, соворшенно соот-
в тствуетъ закону в чностіі В. Но не гшютсза 
вызвала законъ в чіюстп В., хотя появплась за 
мпого стол тій ран о. Наоборотъ: лншь посл утвср-
жденія закона в чности В., т.-е. иослі Лавуазье, 
атомпческое ученіе стало укр пляться въ созпаніп 
и прплагаться въ научныхъ цзсл довапіяхъ о В. 
Кром этого закона, хиыія дала массу иныхъ пря-
мыхъ и несомн нныхъ вовыхъ понятій, законовъ u 
обобщсній, явно вліявшихъ на все учсніе о В. 
Особенво зд сь важны понятія о простыхъ т лахъ 
и элементахъ, объ пхъ соеднноніи въ кратныхъ 
пропорціяхъ, о неспособностіі ихъ переходнть другъ 
въ друга, о соеднненін нхъ въ частнцы илн моле-
кулы, обладающія совершенно новою совокупностью 
свойствъ, о сіюсобности частицъ сложныхъ т лъ 
взапмод йствовать пли реагпропать другъ на друга, 
вступать въ обм нпое разложоніе или зам щепіе, 
сосдиняться и разлагаться, подвсргаться такъ назыв. 
изомерному древращспію (пзомерііі), образонать 
равнов сныя спстемы разлпчной степонн устоіічи-
вости и т. д. Эти св д нія, составляющія ішепму-
тпественво плодъ изсл дованіГі хпміп въ XIX ст., 
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быстро развившейся посл утвержденія закона в ч-
ІІОСТІІ В., понын вс подводятся подъ представле-
іііе о хіімііческпіъ атомахъ простыхъ т лъ, какъ 
это развнва тся подробн въ статьяхъ: Хпмія, 
Простыя т ла, Элеыенты, Частицы, Днссоціація, 
Равнов сіе, Изомерія, Вода, Металлы, Растворы п 
др. Зд сь упомпвается объ этомъ потому, что со-
временное атомпстпческое продставленіе о В. опп-
рается, главнымъ образомъ, на хпмпческія св д нія, 
въ которыхъ пм ютъ д ло съ глубокпми внутрен-
ними перем намп, пропсходящими въ В. Фпзпче-
скія п механпческія св д нія о В. не только дали 
множество общихъ понятій и законовъ, касающпхся 
силъ, д йствующнхъ въ веществахъ п цри пхъ по-
средств , но и расшприли понятіе о самой прп-
род В., потому что заставпли признать во всякомъ 
В. сущсствованіе невпдпмыхъ двпженій, центръ ко-
торыхъ оказалось нообходпмымъ пскать въ атомахъ 
и частнцахъ, прпзнаваемыхъ какъ атомпстамп, по-
добными Дсмокриту, такъ и хпмпкамн. Зд сь осо-
бонно важнымп моментами должно счптать ученіе 
объ иперціи, законъ сохраненія сплъ и кинетпче-
скую теорію газовъ. Но и во вс хъ другпхъ час-
тяхъ физпкп и механики посл довательной выра-
боткою св д ній значптельно расшпрялось общее 
ііозпаніе о В., такъ, напр., упругость т лъ, пере-
ходъ ІІХЪ изъ одпого состоянія въ другое, волос-
иость, звукъ, св тъ, теплота и электрпчество раз-
рабатываліісь совм стно и очснь часто при допу-
щеніп атомнаго и часточнаго строенія В. Прп из-
сл дованін же фпзпчоскпхъ своііствъ опрсд леп-
ішхъ хнмпческпхъ соедпненШ, напр., ихъ теплоем-
костп, св топреломляющей способностп, уд льныхъ 
объемовъ, спектроскопическпхъ явленій, в са па-
ровъ и т. п., стало очевпднымъ, что В., нпсколько 
ие изм няющееся хпмнчееки, представляегь нссом-
н нныя доісазательства прпсутствія д йствующпхъ 
въ немъ т хъ же самыхъ элементовъ и ихъ соче-
таній (т.- . частпцъ), понятіе о которыхъ составп-
лось чрезъ изученіе превращеній одпого В. въ дру-
гое. Такъ, напр., зная хішііческій составъ В. и его 
происхождені изъ изв стныхъ простыхъ т лъ, 
можно предугадать св топреломляющую способ-
ность еыу свойственную, хотя во вн шнпхъ своп-
ствахъ В. и нельзя уловйть даже нпкакпхъ сл -
довъ содержанія составляющпхъ его простыхъ т лъ, 
какъ въ поваренной солп не впдны ни металличе-
скій натрій, ни газообразный и ядовитыіі хлоръ, 
свсшмъ соедпненіомъ дающі соль. Пока этого не 
было найдено, можно было ещо полагать, что при 
акт хішичсскаго изм ненія В. проявляются совер-
шенно особыи сплы, вовсе не д йствующія въ не-
нзм пяющемся В. Нын же нсобходішо врпзнать, 
что въ механііческомъ, физичсскомъ плп хпииче-
скомъ поко и двпженіи В. всегда подчішяется од-
нпмъ и т мъ же, в чпо д йствуюш.і!мъ основнымъ 
спламъ, а само в чпо сохранястся въ томъ веиз-
м нномъ впд , который мысленно необходпмо прп-
писать атомамъ, по смыслу какъ Демокритова учепія, 
такъ и хпническихъ св д ній о неизм нныхъ u 
хпмпчески нед лимыхъ атоыахъ индивпдуальныхъ 
простыхъ т лъ. Такъ, напрнм ръ, при прохожденіи 
св та чрезъ прозрачныя вещества данваго хпми-
чесваго состава оказывается, что лреломляющая 
способность сложнаго т ла опред ляется по прело-
мляющеіі способностп простыхъ т лъ и по ихъ 
содержанію въ сложномъ вешеств ; плотность па-
ровъ всякпхъ вещсствъ прямо узнается по частнч-
ному пхъ в су, а онъ завпснтъ отъ состава и т. п. 
Еслн же въ относнтельиомъ локо и во вс хъ раз-
личныхъ состояніяхъ механпческаго, фпзическаго u 
химпческаго пзм ненія, перем щенія илп двиліенія 

оказалось возможвымъ уловить сохраненіо одной 
и той же сущности В. простыхъ т лъ илп хими-
ческпхъ эломевтовъ, то ихъ полезно и можно при-
знать д йствптельными элементами, образующнми 
самое В. Весьма важныя указанія справедлп-
вости и общности этого заключенія доставпли 
спектральныя изсл дованія небесныхъ св тилъ, 
а именно солнца, зв здъ и туманностей, по-
тому что они несомв нно доказали, что В., обра-
зующія эти отдалеян йшія отъ насъ т ла вселен-
ной, содержатъ т же самы хпмпческі элементыг 

какіе ыы встр чаемъ всюду на земл . Вообще, 
астрономпческія изсл дованія, начпная со времрни 
Ньютона, весьма глубоко вліяли на понятія естсство-
пспытателей о В., а въ теченіе текущаго стол тія 
даже доставплп, сверхъ того, какъ увпдимъ дал е, 
тпппчсскій образъ или схему, въ которой вапбол 
просто пр дставпть самое В., еслп уподобнть 
зв зды, планеты, туманвостп и спстемы небесныхъ 
т лъ атоыамъ и частицамъ, образующимъ своею 
совокупностш т ла природы. Земля съ другими 
планетами, солнцемъ, аэролвтами и др. членами 
нашей спстемы, несомн нно образуетъ одну общую 
стойкую солнечную систому, которая входитъ, накъ 
нпчтожво малая доля, въ другую болыпую зв здную 
спстеыу, края которой впдпмы намъ въ впд млеч-
наго пути. Если бы представпть наблюдателя 
удалепнымъ отъ всей этой системы на разстояніе. 
во много разъ превосходяще разстояніе земли 
отъ зв здъ млечнаго пути, то вся эта спстема 
продставплась бы св тящішся туманнымъ пятномъ 
небеснаго свода, и въ немъ лпшь съ трудомъ можно 
было бы отличпть напбол е яркія изъ наппіхъ 
зв здъ пли солнцъ. Но такія пятна илп туманно-
сти, въ разлпчной степони и форм сгущенія, 
впдны во множеств на видпмомъ нами небссноиъ 
свод , а потому необходпмо допустить безгранпчное 
количество міровъ, взапмно уравнов шенныхъ, 
вощественпыхъ и въ своей основ сходныхъ съ 
т мъ міромъ, ереди котораго мы д йствуемъ. При 
этомъ дв стороны д ла заслужпваютъ особаго 
внпманія: устойчивость подвплсного равнов сія и 
едппство плана міроздавія. Развптіе началъ (аксіоиъ 
пли заісоновъ) механпнп, открытыхъ или устано-
вленныхъ Ньютономъ, прпвело естеотвопспытателей 
къ рсальному сужденію (илн доказательству) объ 
устойчіівостп, или прочности, если ыожно такъ 
выразиться, солнечной систсмы и часть сл дствій 
пзъ этого развитія оправдана точными наблю-
деніями (напр., періодпчноеть пзм нонія въ накло-
неніи оси вращенія земли къ эклиптпк или къ 
плоскости двпженія земли около солнца), т.-е. 
оправдывается в ковыми наблюденіями. Эта ж 
прочность илп устойчивость двпжущнхся спстеыъ 
отчасти проявляется въ общензв стныхъ колщахъ 

дыма (впхревыя кольца, vortex), піроскопахъ и 
волчкахъ и приводптъ къ понятію о консерватив-
номъ двпженіи или подвилшомъ равнов сіи. Такія 
понятія показываютъ, что яепзм нною сохра-
няемостью можетъ отлпчаться н только мсртвое, 
нсдвижно и безд ятельное, но и то, что находптся 
въ состояніп прпсущагр ему двпженія. Поэтому 
непзм нность Демокритовыхъ, или еще блпжо — 
хнмііческпхъ, атомовъ не принуждаотъ вовсе къ 
тому, чтобы прпзнать пхъ недвпжными и нод ятель-
нымн въ ІІХЪ ввутреннеіі сущности, а потому есть 
возмолшость до в которой степени прпмнрпть, какъ 
хот лъ Леіібницъ, съ пшотезою монадъ, діінамнстовъ 
п атомпстовъ въ коренномъ ихъ разпор чіп, прод-
ставіівъ атомы въ впд подвпжно-равпов сныхъ сн-
стемъ. Такіши и представляются химпческіе атомы 
въ т хъ строго механическихъ поиыткахъ, которыя 
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Томсонъ (William Thomson) и Гельмгольцъ пр д-
етавнлп въ посл днія десятпл тія, не впадая, однако, 
въ односторонпюю нотсршімость, своііственную 
метафпзііческнмъ построеніямъ древнпхъ и частп 
современныхъ фплософовъ. Во всякомъ жо случа 
прп наждомъ продставленіп какъ о сампхъ атомахъ, 
такъ п объ ихъ спстемахъ плп частпцахъ, пзъ сло-
женія которыхъ должно продставпть образованіе 
р альныхъ т лъ, нообходимо прпзнать подвижное 
равнов сіе атомовъ, подобное тому прочному, по-
двпжиому равнов сію, въ которомъ пребываютъ 
планоты, спутипкп п солпце въ солвечноіі спстем . 
Допустпвъ ноподвпжное равнов сіе атомовъ въ 
частпцахъ, нельзя понять, въ смысл атомпзиа, нн 
накопленія потонціальной эноргіп внутрп В., нп 
пріічнііы хплнческаго возд йствія разпородныхъ 
частпцъ другъ на друга, нн особыхъ своііствъ по-
ворхностеіі, ограніічіівающпхъ т ла, ни многаго 
другого, пзв стнаго о В. изъ механпкп, фпзпкп п 
ХІІМІІІ. Пріінимая жс подвпжнос равнов сіе частпцъ 
ІІЛІІ спстемъ элоионтовъ, мы получаемъ достоііноо 
прпы чапія едннство плапа мірозданія, потому что 
въ каждой частиц по механпчесііой сущности д ла 
должно прпзнать подобіо съ снстсмою солнца п въ 
мал Лшемъ повторсіііе того же, что существустъ 
въ громадн іішомъ. Фплософскому же міровоззр иію 
паіібол е отв чаетъ стромлепіо отыскать сокрытую 
отъ глазъ едішую суіцііость. Сводя, по возиожностп, 
въ одно ц лое совокупиость господствующихъ въ 
совроменномъ естоствознаніп понятііі объ атоин-
чоскомъ строоніп В., нсоОходпмо прежде всего 
указать на то, что нын признаотся составъ В. 
не нзъ Демокритовыхъ, мехапическіі нод лимыхъ 
(а потому п не іім іощпхъ пзм ренія) атоновъ, a 
изъ частпцъ илп мол иулъ, которыя сами состоягь 
изъ атомовъ, нед лішыхъ хнмііческіі, т.-о. ц лп-
комъ, бозъ всяісаго рода нзм нонііі, переходящнхъ 
прн всевозложпыхъ, даже хішичоскпхъ изм неиіяхъ 
пзъ одн хъ частпцъ въ другія. Т ла ли это опро-
д лснпой твордой формы, напр., шаровоіі илн какоіі 
ипой, впхровыя лн это кольца, д лимы лп онп 
геометрпчески, дпнампчсскія ліі это снстемы илп 
н тъ — въ это не могутъ еще понын проникать 
существующіе индуктпвпые способы изсл дованія, 
и вс поііытки '), сюда направленныя, донын не 
дали шікакпхъ положптельныхъ выводовъ. Такпмъ 
образомъ прпзнаваеиые нын атомы химііческпхъ 
элолонтовъ составляютъ посл днія гранп аналпза, 
до котораго простнраотся мысль естсствопсііыта-
толей. Такъ какъ этп грани прпзнаются хиыіічсскіі 
нед лішынп, TO no словопронзводству оші іі назы-
ваются атомамп; но, какъ выше упомянуто, нап-
бол е соотв тствовало бы духу совромопныхъ пред-
етавлсній называть пхъ хіімііческиміі ішдііви-
дуумамп. Хотя п это слово, какъ атомъ, значптъ 
«иед лпиыіі», но во всеобщеыъ сознаніп оба 
слова относятся къ разлпчнымъ понятіямъ. По прп-
род своей таиіе хпмпчосігіе атомы каждаго элс-
мента нопзи нны, п, скольі О есть хпміічоскііхъ эле-
мсптовъ, а пменно около 70-тп, столько п пріі-
зиастся сортовъ плп родовъ атомовъ. Опять и зд сь 
разлпчіо совромопішстіі отъ Демокрпта—очонь глу-
боко. Всякіе атомы дапнаго элсмспта другъ съ 
друголъ соворшонно одппаковы, хотя бы состояли 
въ частпцахъ весьла разлпчныхъ. Атомы, напр., 
кпслорода, въ воздух , въ озон , въ вод . въ берто-
лотоиоіі солп, въ камняхъ п всякііхъ иныхъ веще-
ствахъ соворшоиио тождествеыны, хотя и относятся 

М Часть этнхъ попытокъ, стрлыявшнхся довазать сложность 
хвмичеоі ііхъ Э.ЮЯІОІІТОВЪ ГІ[.ІІ помощн ііііравданія ппіотезы ііроута 
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В съ атодювъ ц Элвиенты. 

хилически вееьма неодинаково, наприм ръ, въ 
одннхъ случаяхъ логко и прямо поглощаются фос-
форомъ. а въ другнхъ вовс не реапіруютъ съ 
нимъ. газпость должно приппсать только тому 
состоянію, пололіенію, двпженію и вообще отно-
шенію атомовъ въ частицахъ, отъ которыхъ 
завпсятъ своііства частпцъ. Атомы в сомы. Раз-
лпчіе элелонтовъ другъ оть друга н ограничи-
ваотся отрііцательпымъ (веегда н достаточнымъ) 
прнзнакомъ плп новозложноетью взанлнаго пере-
хода атомовъ даппаго элемента въ атомы другого 
злолента, но сосродоточнвастся прп настоя-
щемъ соетояніп иашпхъ св д ній на несомн н-
номъ разлнчіи (относительнаго) в са атомовъ раз-
лпчныхъ элслснтовъ. Этотъ положительный или 
реальный, прямо чпсленный, выводимый изъ 
опыта, прпзпакъ различія элелентовъ доста-
влястъ поньш еслп не едпнетвенный, то важ-
н йшііі и напбол плодотворный источнпкъ или 
способъ пзучонія разлпчія элементарныхъ атомовъ 
п уже прпвелъ къ возмоашости предсказывать 
сущсствоваиіе еще нопзв стныхъ элслептовъ, какъ 
будотъ объяспепо въ стать «Періодпческій за-
конъ». Атомы различныхъ элементовъ отліічаются. 
свсрхъ того, другъ отъ друга совоігупностью сало-
стоятельныхъ прпзнаісовъ, напр., способностью 
образовать частнцы различнаго состава п свойствъ— 
прп прочпхъ равныхъ условіяхъ. Такъ, атомы 
кііслорода 0 образуютъ съ водородомъ частнцу 
воды Н20, а атоиы хлора С1 съ т мъ же водо-
родолъ даютъ частицу солянокислаго газа, пли 
хлорпстаго водорода НСІ, а хнмичоскія н фнзп-
чоскія своііства т лъ, такппп частицаміі образуе-
лыхъ, глубоко отлпчаются другъ отъ друга. И въ 
этолъ отпотепііі разлпчіе элементовъ и ихъ ато-
ловъ ПОДЛСЖІІТЪ роальному изученію и оказывается 
находящимся въ простой завпспмостп отъ в са 
атоловъ, такъ что по в су атола есть возможность 
судпть о способностп элемснта къ образованію 
соодпнснііі этого ІІЛІІ иного состава и своііствъ. 
и наоборотъ. Такимъ образомъ, хотя понын самые 
атомы ХІШІІЧОСКІІХЪ элсмснтовъ остаются непзв ст-
нымп въ своей сущностп и продставляютъ только 
гппотозу, нли взв стную форлу отвлеченія отъ 
наблюдасмыхъ хилпчоскпхъ прсвращонііі и явленій, 
т мъ не мен е, реальное познаніе о нпхъ посте-
понно накоиляетсуі, узнаются остоственные законы, 
уиравляющі ЭТИЛІІ пшотстпческпмп сущсствами, 
рождаотся возложпость предугадыванія свопствъ 
нопзв стныхъ элементарныхъ атомовъ, a no нішъ 
п своиства образуелыхъ пмп частнцъ и веществъ. 
Пи одно пзъ достов рно установлонныхъ явлсній 
но указывастъ ва нодостаточность гііпотсзы о 
сапостоятелыюлъ сущсствованіи в сомыхъ атоловъ, 
салостоятелышхъ хилпчесісііхъ элементовъ. Всякая 
ппая гппотеза, отрпцающая существованіе само-
стоятсльныхъ хплііческнхъ атоловъ элементовъ, 
можетъ тогда только получпть н которое право 
гражданства въ сстествознаніп, когда она дастъ 
іюзнаніялъ о В. и о хішіічсскпхъ явленіяхъ, съ 
нпмъ пронсходящііхъ, бол е, ч мъ можетъ дать 
атолиая пшотсза. Ни діінаипческая гппотеза, ни 
какая-либо другая изъ нзв стныхъ донын даже 
но пыталпсь зал ппть соврсменную атомную піпо-
тезу ХІІЛІІІ, а потому ныні атоипческая гнпотеза 
въ томъ впдоіізл нонііі, каіше ей дано въ хпміп, 
обш.еіірііііята сстоствознанісмъ, т.-е. фплософіею 
прііродиыхъ явлонііі, соврріііаіощнхся въ В. Какъ же 
ііродставпть себ переходъ отъ воображаоиыхъ 
атоловъ ХІІМПЧОСКІІХЪ элемснтовъ къ рсалыіымъ 
всщоствалъ? Отв тъ на это, съ одной стороны, 

• иолженъ заключать всю космогонію естествознапія 
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въ его оовокупности, а она не можетъ н содержать 
въ себ мвожсства проб ловъ, такъ какъ совромен-
к м форма атомнаго ученія о В., сложпвшаяся 
лпшь въ посл дніе десятіш л тъ успліямп громадной 
массы пзсл дователей, в детъ начало изъ древностп, 
н еще множество капитальн Гішііхъ вопросовъ этоГі 
иосмогоніп остается вовсе безъ отв товъ, потому 
что древніе атомисты вовс н задавались выше-
указаннымъ вопросомъ. Съ другой стороны, и 
впредь, когда многіе вопросы атомической космо-
говіп получатъ хотя н которо р шеніе, въ такомъ 
сложномъ д л , какъ псрсходъ отъ воображаемыхъ 
атоыовъ къ , реально наблюдаемому веществу, на-
всегда останетсл ыного субъективнаго или личнаго, 
иотому что воображасмыо элемонты просты и 
яемногочпсленны, а наблюдаемыя вещества п пред-
меты бозконечпы въ разнообразіи свопхъ свойствъ. 
Т мъ но мен е, я всл дъ за спмъ пытаюсь вы-
разить тотъ способъ продставленія о сложеніц веще-
ства изъ атомовъ, который въ болыпей пли ыонь-
шей м р разд ляется преобладающимъ большпн-
ствомъ совроменныхъ естсствсшспытателей, такъ 
какъ не іім ю основаній считать его принадлежа-
щнмъ ни мн лпчно, ни какому-лпбо ішому естество-
испытат лю, а встр чаю отд льныя его части раз-
с янными во мвогпхъ ппсаніяхъ естоствоиспытате-
леіі, принпмаюіцихъ всл дъ за Босковпчомъ атомп-
ческое ученіе. В. состоптъ взъ атомовъ, какъ 
вселенная пзъ небесныхъ т лъ, ііхъ спстемъ и от-
д льностой. Нер дко предполагаютъ, что атомы за-
ннмаютъ въ В. столь ж малую долю пространства, 
какъ плансты u зв зды во вселенпоіі. Каісъ от-
д льные міры во вселснной находятся въ конссрва-
тивио прочномъ подвшкномъ равнов сіп, такъ и 
атомы въ частицахъ и частпцы въ т лахъ. Необ-
ходпмо допустить, что изв стно полоясопіе солнеч-
ной системы въ сред другпхъ спстемъ вселонпой, 
какъ п положеніе отд львыхъ планетъ въ солнечной 
снстеу , опрод ляется не толысо ппсрціею, но и 
проможуточною средою, проводящсю св тъ и обла-
дающою особымъ состояніпиъ упругости, напомпнаю-
щимъ твсрдыя т ла. Точно таісъ ж для сложенія 
изъ атомовъ u образуеиыхъ нми частпцъ въ реаль-
ноо В. необходимо допустить участіе н только 
ивсрціп, но u той св тоііронііцаемой ыіровой среды, 
которая потому только нев сома, что все пропикаетъ; 
такъ, воздухъ нев сомъ въ воздух п оказывается 
рсально в сомымъ только тогда, когда находптся 
возиожность сго удалить;міровуюже среду удалпть 
вельзя, т.-е. пустоту абсолютную, лишониую міро-
вой среды, волучпть невозможво. Псреходъ отъ 
В. къ этой міровой сред , илн къ такъ вазывае-
мому св товому э нру, доыып остается проблоыою, 
къ разр шснію которой ведутъ путіі отчасти уж 
нам чсппыо, но еще далоііо нсвыполиепные нзсл -
дованіяип. Разр жепные газы въ пхъ проявлсніяхъ 
н постепснномъ, до безісонечностп, переход въ 
безвоздушное пространство, вазываемое пустотою 
(но содсржащсе упругую и св топроводящую среду 
небеснаго пространстиа), св товыя явлсніл вътакоіі 
срод н элеетрическія состоянія, нссомп нно за-
висящія, по Максвелсвой теоріи, отъ той жо все-
провпцающоіі срсды — составляютъ первые этапы 
па путп зпакомства съ вещоствомъ иобсснаго пі о-
странства, прообладающпмъ, по объсму, во вселсн-
воіі. Ио понын этотъ св товой э иръ ве долженъ 
считаться между вещсствамн, пзв стнымн естоство-
испытат ляыъ, а потому въ космогошічсскомъ сло-
жоніи В. нзъ прпзнаваеыыхъ хіімііііалп атомовъ 
н тъ возможиостн воючать нып этотъ св товой 
э пръ, хотя должно прпзнавать его присутствіе 
псюду въ каждомъ В., около и въ сред атомовъ и 

частицъ и, быть-мож тъ, въ немъ же искать разр -
шеыія ещ одва затронутаго вопроса о причнв все-
общаго тягот нія '). Донын вс (уже мпогочислен-
ныя) гипотезы объ отношеніи между в соыымъ В. 
и св товыыъ э нромъ должно пріізнавать произ-
вольными и личными, потому что данныхъ для 
твердаго сужденія поныв почти не им ет&я, и они 
не могутъ подлежать ни спстематіізацііі, нп эмпи-
рическпмъ (опытнымъ) законамъ, подобвымъ т мъ, 
которые пріівели къ признанію атомической гипо-
тезы. Поэтому въ понятіи о сложеніи В. изъ ато-
мовъ должво понын упускать изъ виду св товоіі 
э пръ. Несмотря на этотъ пропускъ, поаятіе о В. 
можетъ существовать подобно тому, какъ при об 
ясненіи строенія міра изъ отд льныхъ планетъ и 
вообщ небесныхъ т лъ существуетъ возможность 
достпгать относитольной ясностн, упуская нзъ вни-
манія среду, въ которую погружены небесныя т ла. 
Сравнені сложенія В. изъ атомовъ съ т мъ не-
сомн нно доказаннымъ и нагляднымъ, подвнжнымъ 
равнов сіомъ, въ которомъ находятся т ла небсс-
наго пространства, кром вс хъ прочнхъ сторонъ 
и кром удовлетворенія тробованію едіінства,пред-
ставляетъ два реальныя освованія. 1) Небссныя 
т ла в сомы, такъ какъ онп обладаютъ тягот ніоігъ; 
но и атомы в сомы, еслп главное или оеновное 
изъ познаваемыхъ для нііхъ свонствъ есть пхъ в съ 
(атоыный в съ), и если в съ частицъ есть не что 
лное, какъ суыма в са атомовъ, въ нихъ содержа-
щпхся, и если в съ В.—в что иное, какъ сумма 
в са частпцъ, его образующнхъ, 2) Во взаішноыъ 
отношеніи небссныхъ т лъ, начпная съ движеній 
луны около землн нли зомлп около солнца, до дви-
женія, нзучаемаго въ сред зв здъ и особенно 
очевііднаго въ такъ называемыхъ двоііныхъ — 
необходпмо признать отсутствіе инердіоннаго 
покоя іі господство инорціоннаго двнжовія, опре-
д ляющаго условія саыого существовавія вебес-
ныхъ т лъ (нбо съ прекращеніемъ сего двпженія, 
еслп бы то было возможно, наступплъ бы хаосъ 
всеобщаго паденія п всемірной диссоціаціп) и ихъ 
подвижнаго равнов сія, но точно такъ же и въ 
кажущемся поко В. нензб жно прпзвать внутрен-
нія невидиыыя движенія атомовъ и частицъ 
(а также и э пра, средп нпхъ пм ющагося). Для 
выраженія этого посл дняго счптаю возможнымъ 
огранцчиться словамн, сказаннымп мною съ ка сдры 
Дсви и Фарадея въ лондоискомъ Королевскомъ Ин-
стптут (Royal Institution) 19 (31) мая 1889 г. 
«Мертвая природа дровнихъ ожила поредъ глазами 
современниковъ. Уб ждеиі во всеобщемъ распро-
страненіп двпженія началось съ видпмаго неба, 
кончіілось невііднмышъ міромъ частядъ. Когда земля 
сдвинулась со своихъ устоевъ н покатіілась въ 
пространств , тогда пытались закр пііть соліщ и 
зв зды. Но астрономія показала, что солнце не-
уклонно движется по зв здяымъ областямъ со скоро-
стью около 50 метровъ въ секунду. Въ саыпхъ 
зв здахъ, названныхъ неподвижными, усматрнваются 
всякія псрем ны и разные впды двііженііі. Св тъ, 
теплота, электрнчество—какъ звукъ—оказалнсь ви-
дами двпжовій, апалнзъ которыхъ составляотъ сіілу 
совр моннаго знанія, столь блистательно возв щае-
маго съ каеедръ, уяасл дованныхъ отъ Фарадея. 
Передъ глазами изсл дователеіі, особенно передъ 
Максвелемъ, какъ въ «Божественвой Комедік» передъ 

') Пятый (св рхъ: огия, воздуха, воды и зомли, т.-е. соч таній 
нзъ т імаго и.іц холиднаго съ сухииъ іми влажаыыъ) э.іеыеитті вли 
квннгь-эссеидію (quinta essentia) дрсвннхъ (ІІяейГііръ, Аристртвль) 
должно раіематрнвлть какъ иервообразъ совреи внаго св товогн 
эоира, еслн аа атоиы Домокрита смитр ть какъ на порвообразъ 
ш.пН: плияияпаеыихъ атояіпвт.. 
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Дантомъ, въ невіідимой масс газовъ стали столь 
очевпдными быстрыя двпженія, столкиовенія и удары 
частпцъ, что оказалосыючти возможнымъ сосчитать 
эти удары н уловпть многія особеннооти столкно-
іюній. Этотъ вндъ невиднмыхъ двпженій можно 
тотчасъ сд лать очевиднымъ, демонстрируя разность 
быстроты проникнов нія чрезъ пористыя ст нки 
легкихъ, быстро н сущпхся частпцъ водорода и 
бол тяжелыхъ, медлптельныхъ частицъ воздуха. 
Внутрп жидкостсй и твердыхъ т лъ пришлось при-
знать зат мъ хоть ограниченныя, по упорныя дви-
ік ніа частицъ; пнач и нельзя понять, напр., хотя 
бы знаменитыхъ опытовъ Грема надъ дпффузіеіі 
въ жпдкой и студ нистой сред . He будь ув рен-
ности патого врсмени въ двііженіп. существующемъ 
мъ твердыхъ т лахъ, разв могъ Слрингъ см шивать 
тщательно высушенныо, н гигроскопическі по-
рошки каліііпой селптры и уксуснонатровой спли, 
чтобы уб диться въ хныическомъ возд йствіи этііхъ 
т лъ, давшііхъ для уб ждепія недов рчивыхъ, чрезъ 
обм нъ иоталловъ, см сь двухъ гигроскопическихъ 
твердыхъ ж солеіі; чнлійской селіітры и уксуснока-
ліовой солн. Въ этомъ кажущемся хаос всеобщаго— 
отъ зв здъ до атомовъ—двпженія, однако, царствуетъ 
стройныіі порядокъ, пріішімавіиій аа недповпжыость 
и зависящііі отъ консервативныхъ началъ подвиж-
ііаго равнов сія, постпгнутыхъ геніемъ Ньютона и 
облечонныхъ его насл дникамп въ подробный ана-
лизъ частныхъ сл дствій велпчественн іішаго об-
раза—относптельнаго покоя во всеобщемъ, жішомъ 
двішенііи. Какой впдъ им ютъ движенія атомовъ 
въ частпцахъ, о томъ не д лается понын 1) даже 
гипотезъ, но двпженія этого рода прпзнать необхо-
диио ио всеіі совокупности св д ній механпкп, 
фнзнки н хпміи, а сложоніе чаетнцъ изъ атомовъ 
ость не что иное, какъ прост йшее выраженіе не 
только самоіі сущности химнческііхъ св д ній объ 
пзм неніп В., но и простое соотв тствіе съ т мъ 
реалыіымъ св д ні мъ, что в съ частицъ равонъ 
сумм в са входящпхъ атомовъ. Совокупностыо 
вс хъ св д ній объ углерод С и кпслород 0 до-
знано, что во вс хъ соединеніяхъ этнхъ элемен-
товъ дрлжно прішисать углероду атомиый в съ 
12, а кпслороду 16, сли в съ атома водорода 
прпнять = 1 (см. ІВ съ атомовъ). Когда они, 
соединяясь, даютъ углекислый газъ С02, то в съ 
пропсходящей частпцы равняется суми в са 
входящихъ атомовъ: 12 -|- 2.16 ^ 44. • Прямой 
опытъ показываетъ д йствитольно, что 44 в со-
выя части углекислаго газа выражаютъ колнчество 
этого В., происходящаго пзъ другихъ частицъ 
(напр., пзъ частпцы м ла) или вообще реагирую-
щаго на частпцы другнхъ веществъ (напр., на 
частицу дкаго натра). Въ пзучсніи сложенія ча-
стпцъ нзъ атоыовъ элементовъ состоить основиой 
интересъ говрсменныхъ хпмнческпхъ познаній о 
В. Сколько атомовъ, какіе, въ какой посл дова-
тельностп, въ какоіі ст пенп прочности, въ какомъ 
относительномъ расположенііі и т. п.—пзучается и 
выража тся химіею, и зд сь эта наука достіігла 

') З а н мцогішн изъятіямн, стреыящіімвся охватить фвзичоскіл 
іі хнмнческіл явлонія іірцроды. Такъ, наир., Тепловъ, связывал на-
блюдивны вмъ эл ктрвческі раэряды съ хвицчсскыыв прсвращс-
віяын 15., пр дполагаогь въ частвцахъ в пр рывиоо дввж ні ато-
мовъ no осв я спнрально по вериф рів, что взложено нмъ въ „Жур. 
Русскаго Фвэвко-Хвмяч. Общ." въ 80-хъ годахъ. Главвую труднисть 
д ла, по мо му ыв нію, должно ввд ть ішв и со стороны сложе-
вія атомовъ пъ частвцы, а въ отвош віо частвдъ м жду собою, 
когда опя даютъ твердыя п жвдкія В. Особовно трудиа тоорія жыд-
кост в, но вадъ этнмъ орсдмотомъ выи работаетъ много хвмпковъ 
в фвзяковъ, и ослв усп хъ трудовъ этвхъ ув вчаится достаточно 
волвою т оріою жвдкост в, то гвпот тячосвоо аредставл віе о 
строовія вхъ н вообщ В. обл гчятся я сд лаегь мвого гааговъ 
виеродъ. 

ужо высшей, ч мъ въ изученіи самыхъ атомовъ, 
степенп обладанія предметомъ, потому что в 
только усп ла снст матпзпровать по сложенію ч -
стицъ вс сколысо-ліібо изученныя В. и немногнми 
чертами (выражаемыми хпмическими формулами) 
обозначпть громадную совокупность хішическихъ 
нхъ особонностей, не только усп ваетъ воспроиз-
вестп (синтезировать) громадное множество В., 
встр чающнхся въ мпнеральной и органической 
природ , но и можетъ уже во множеств слу-
чаевъ предсказывать существованіе или невоз-
можность полученія, степень прочности и многія 
свойства громаднаго множества веществъ, исходя 
изъ основныхъ понятій объ атомахъ и частіщахъ, 
ІІЫН образуемыхъ. Но и зд сь, какъ во всемъ безко-
нечно сложномъ знаніи, ещ много совершепно 
очевидныхъ ироб ловъ и, заполнивъ одни, откры-
ваютъ новые, такъ что путь совершенствованія 
понятія о частицахъ В. и о цхъ взанмныхъ отноше-
ніяхъ должно считать-едва начавшимся. Т мъ не 
мен е, помимо всего міровоззр нія, даж самый 
языкъ хпмпчсскпхъ св д ній сложнлся подъ влія-
ніемъ основного понятія о томъ, что частпды сло-
жены пзъ атомовъ, a В. сложено пзъ частіщъ, и 
это міровоззр ніе понын не привело къ сомн ніш 
о справедлпвости такого представленія, хотя п н -
однократно являлпсь попыткп вырваться изъ круга 
атомистическпхъ понятій о сложеніи В. Усп хи, 
достнгнутые въ этомъ отношеніп хішическими по-
знаніями, составляютъ нын важн йшую опору су-
ждевій объ атомномъ строеніи В. потому нменно, 
что химія изучаетъ В. не въ его вн шнпхъ отно-
шеніяхъ, какъ неизм нное ц ло , а въ его пзм -
неніяхъ, когда само В. перем няется во вс хъ 
вн шнихъ свопхъ проявленіяхъ. Отыскать же еди-
ное неизм нное и общее въ пзм няемомъ и част-
номъ — составляетъ основную задачу познанія, a 
no отношенію къ В. это непзм нно оказывается 
по хішическпмъ св д ніямъ въ вид атомовъ эл -
ментовъ и это единое и общее—въ сложеніп ато-
мовъ въ частпцы. Такпмъ образомъ, вм сто смут-
наго предчувствія древнихъ атомистовъ, химія 
получила въ понятіп объ атомномъ сложеніп В. 
реальное орудіе для обладанія имъ, т.-е. для пости-
женія его природы и для пользованія имъ въ про-
мышленномъ отношенін. Какъ современная технпка 
стремнтся изъ непрпгодныхъ отбросовъ получить 
полезное, такъ совремевная наука стремится изъ 
мысл й, брошенныхъ древностью, извлечь ту м ру 
пользы, которую они могутъ дать, хотя т мысли и 
не прим няегь въ начальномъ ихъ впд , отказы-
ваясь отъ гордой мыслп сразу постичь «начало 
вс хъ началъ». Прп такомъ образ д йствіл дости-
гает&я неразрывность историческаго развіітія, кото-
рая лежить въ основ всякоіі эволюцін. Такимъ 
образомъ, по моему мн нію, совреыенныіі атомпзмъ 
естествознанія, въ корн глубоко отлпчалсь оть 
древняго атошізма Демокрпта, составляетъ въ 
пзв стной м р неторическую уступку, подобную 
той, которая заставляла Коперннка находитъ въ 
древнпхъ авторахъ указаніе на начала возв щен-
ноіі имъ системы ыіра. Какъ и для чего пользуется 
химія атомпзмомъ, постараемся показать въ двухъ 
пріім рахъ. Изучевіе состава многихъ, особенно 
органическихъ плп углеродистыхъ веществъ пока-
зало, что очень часто два (ІІЛІІ бол е) вещества 
оказываются глубоко различныыи по своимъ вн ш-
нимъ (механическнмъ, физнчоскимъ) свойствамъ п 
по своимъ химическимъ иревращеніямъ, хотя со-
дерзкатъ однп и т же элементы и въ томъ 
же относительномъ колнчеств . Такой случай на-
зывается вообше изомеріею п распадается ва 
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два другпхъ: изомерія собственно п полпмсріл. Въ 
случа пзомеріп, въ т сномъ сиысл слова, между 
фнзнчоскпми, а иногда п хпмпчоскимп свопстпамп 
изоморовъ разлпчія не велпкп до того, что пногда 
и самоо разлпченіо и отд лепіо пзпмсроіъ очень 
затрудшіт^льны. Для прпм ра укажомъ на нзо-
меры валоріаповоіі кпслоты илп хотя бы бутп-
ловыхъ алкоголей, илп на случай впнной кис-
лоты. Такпхъ случаевъ ыножсство. Другой слу-
чай изомеріи называется полимеріою; зд сь раз-
лпчіе фіізнческііхъ свойствъ (напр., уд льнаго 
в са, темпсратуры кпп нія), а іпіогда п хішнче-
скихъ отношоній (напр., растворимостп, спо-
собностп вступать въ реакцін п т. п.) часто 
очонь волнко. Прпм ромъ полішоріи можегь слу-
жнть рядъ углсводородовъ состава CHj; пзъ нпхъ 
одни, вапр., этііленъ,—газы, другіе, напр., ами-
ленъ,—жндкостп, тротьп, напр., цсротоптъ,—твсрдыя 
т ла. И этотъ родъ изоморіп очепь обыкновен-
ный, какъ п первый. Атомпзмъ или сложсніе 
частпцъ изъ атоыовъ очень просто п поел до-
ватольно объясняетъ оба явленія. Однп п т же 
атомы, въ томъ же чпсл взятые, ыогугь давать 
различныя частіщы, еслп будуть расположены раз-
ліічно и будутъ въ различныхъ другъ къ другу 
отношеніяхъ, напр., въ разлнчныхъ состояшяхъ 
движсиія. Это и есть случай изомсріп въ т сноыъ 
смысл . Но въ частиц ыогутъ собпраться однп п 
т же атомы въ разлнчномъ числ , и ч мъ бол е 
нхъ слоаштся въ частпцу плп спстсму, т мъ частица 
будетъ тяжел е, и своііства В., образусмаго ча-
стііцамп разнаго в са, очевпдно, должны . пзм -
няться такъ, какъ изм вяются своиства полпме-
ровъ. При сложевіи СН2 въ частпцу этилена С2Н4 
в съ ея будегь=:28, а когда образустся бол о 
сложная частица амилсна С5Н10, то частнчный в съ 
увеличпвается въ 21/г раза (=70), что п выра-
жается плотностыо паровъ этоіі жпдкости, уд льпын 
в съ которыхъ въ 21/а раза бол е, ч мъ у этилена. 
He чорезъ атошизмъ узнали химпкп нзомерію,—она 
открыта долпшъ путемъ опытнаго пзучснія; но 
изомерія, какъ и многое мпожсство другнхъ хо-
рошо изучовныхъ явленій, столь просто пошімаотся 
съ помощью атоміізма п такъ трудно объясшша 
иныыъ способомъ, что, пока совокупность подоб-
ныхъ нзв стностей не будотъ поннмаеыа иною гн-
пот зою о прпрод В., н ть нпкакого основанія 
оставлять атоиное ученіе. Представляя В. сложен-
пымъ изъ атомовъ, составляюішіхъ спстсмы или 
частицы, естествоиспытателп должны ожпдать слу-
чаи различной степени устойчіівостп этихъ спстемъ, 
т.-е. бол е или мен е нестойкнхъ равнов сій, спо-
собныхъ, прп нзв стноіі степени нарушенія снстсмы 
или ея потрясенія, переходить въ бол о стопкія 
равнов сія. Такой случан встр чается не только 
тогда, когда им стся, какъ въ порох , см сь илп 
сопоставленіе разлпчныхъ частпцъ, способныхъ дать 
новыя, бол е стоіікія, но и въ однородныхъ т -
лахъ, напр., въ жндкомъ хлорпстомъ азот , взры-
вающемъ даж отъ мал йшпхъ вліяній, напр., 
удара, u даюшемъ газообразно-упругі продукты, 
уже не изм няемые спльныміі вліяніямп. Дажо 
есть ц лый рядъ явлоній, назвапныхъ контактныын, 
въ которыхъ отъ одного прпкосновенія къ н -
которому третьему т лу, изв стнымъ образоыъ 
нарушающему установившееся равнов сіе, со-
вершаются глубокія хнмическія изм понія, ве-
дущія къ образованію вещсствъ, бол е преяс-
няго прочныхъ. Подобныя этнмъ явленія совер-
шенно отчетлпво объясняются и прсдугады-
ваются въ хішіи, благодаря ясностп т хъ образовъ, 
которые даготі. атомичрское ученіе. Если отнять 

отъ современной хиыіи атомическія представленія 
о сложенін В., то не будотъ ншсакого пониманія 
миожества твердо установлснныхъ св д ній, п на-
ступитъ тотъ груб йпіій эмппрпзмъ, въ которомъ 
см шпвастся пзучаемо съ пзучаіош.іімъ п трряотся 
возмозкпость обладанія н впдимымъ въ такоіі же 
м р , въ какой грубыіі эмпнрнзмъ останавлпвается 
лншь на впдпмомъ н чувствспноиъ. Гнпотеза ато-
мпзма скр пляетъ отрывочное эмппрпческое знапіе 
хііміічесшіхъ наукъ въ таісоіі же м р , какъ ув -
ренность во всеобщпостп общпхъ закоиовъ прпроды 
и въ нспсчсзаемости В. псродъ глазами наилюда-
теля. Но закончнмъ образъ совромеппаго продста-
влепія о В., какъ онъ рнсуется, по моему ып пію, 
въ умахъ прообладающаго болыипнства совромсн-
ныхъ естествоііспытателей. Какъ пзъ спстемъ, по-
добныхъ солнечноіі, слагается вся твердь небссная, 
такъ изъ частпцъ слагаются всщества прнроды. 
Взапмное сложеніе системъ нельзя счнтатіі по су-
ществу разлпчнымъ отъ впутрсішяго сложснія са-
мыхъ спстемъ, хотя и сущсствуютъ простраііствон-
ныя различія; такъ и сложеніе частпцъ въ В. 
нользя считать по сущсству своому отличаю-
щі:мся отъ сложгнія атомовъ въ частицы. Но 
какъ намъ гораздо бол е нзв стно сложсніе сол-
нсчной систомы и мон е яспо отпотсніо ея къ 
другпмъ систенамъ міра, такъ и сложеніо В. нзъ 
частпцъ: т отношенія, въ которыхъ частнцы стоятъ 
другъ къ другу, іізв стпы мон о, ч мъ сложені 
частіщъ изъ атомовъ. Зд сь начпиается область 
фпзикп и, сл довательно, прсжде всего та область 
порем ны спстоянііі—твердаго, жпдкаго и газо-
образнаго, при которыхъ частлцы остаются не-
иЭм кнымп. А до какой степени частіічпыя отно-
шенія сходны съ атомнымп, впдно, вопервыхъ, 
напр., изъ того, что псторпчоски очснь давио, въ 
сущностп даже до врсмонп Жорара, твордо уста-
новпвшаго понятіе о частнц , т.-е. со сродпны те-
кущаго стол тія, самос различіе частпцъ и атомовъ 
было смутно и въ научномъ язык постоянно пе-
репутывалось; во-вторыхъ, нзъ того, что днссо-
ціація частпдъ или обратпмое ихъ распаденіс 
на составныя частп—съ усп хомъ сравніівалась 
Геврпхомъ Сенъ-Клеръ-Девпллемъ съ пспароніемъ, 
когда частпцы разъодпняются нлп, отрываясь изъ 
взапмнаго сопоставленія въ жіідкостяхъ, свободно 
и самостоятельно начпнаютъ двигаться въ про-
страиств . Изъ вс хъ трехъ состояній В. панбо-
л е изучепо газообразное; его частпчное строені , 
т.-е. то ссстоявіо, въ которомъ находнтся ого 
частицы, до сихъ поръ напбол е поддалось полному 
пзученію въ смысл атомистнческаго строенія В. 
(см. Газы, Кинотпческая теорія). Пероходъ отъ 
газообразиаго состоянія къ жпдігому (см. Жпд-
костп, Пары), кріісталлическо слои;еніо твердыхъ 
вещсствъ (см. Крнсталлы), теорія уиругостп, уче-
ніе о топлот и мыогіе другіе отд лы фпзиче-
скпхъ знаній о В. въ свонхъ крайннхъ прод -
лахъ тооретическаго построонія псходятъ пзъ прод-
ставленія о частпчномъ стросніи В. настолысо же, 
насколысо хпмія псходптъ лзъ продставлонія о 
строеніи частііцъ пзъ атомовъ. Для ыеханіікп и фп-
знки обсуи;даемые индіівпдуумы суть частицы, a 
т ло ость ихъ совокупность, въ химіп же раньш 
всего прнпнмаются во внпманіе элементарные 
атомы, какъ ішдивпдуумы, дающіе своею совокуп-
ностыс частнцы. Но, хотя таипмъ образомъ во 
всемъ сстествознаніи проводятся атомнстпчоскія 
понятія о В., въ его нзученіи путомъ опыта и на-
блюденія естоствонспытателп стараются по воз-
можпости изб гать такихъ гппотстіічсскііхъ пред-
ставлоиій, которыя не внушаются самою очевид-
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ностью, а потому пользуются понятіями о частич-
ноыъ и атомномъ состав В. преимущественно лншь 
для дедуктивныхъ СВОІІХЪ выводовъ. Индуктивное 
же, содержаніе совокупностн наукъ о В., прини-
иаетъ его такпмъ, какимъ оно представляется ощу-
щенію, и посредствомъ изм реній, пропзводившихся 
при наблюденіяхъ и опытахъ, стр мится узнать за-
копы В., а развивая сл дствія изъ установленныхъ 
законовъ, находитъ н только сумму прпкладныхъ 
нли полезныхъ св д ній, увелпчнвающихъ возмож-
пость пользованія природою, но и доходптъ до 
открытія новыхъ свойствъ В. Такимъ образомъ вее 
современное познані о В. гораздо тверже стоитъ 
на роальномъ, удобопров ряемомъ въ евопхъ по-
сл дствіяхъ, закон сохранонія В. (вм ст съ па-
раллельнымъ ему закономъ сохраненія энергіи), 
ч мъ на какой-либо гипотез , напр., атомнческоіі. 
Ею пользуются какъ удобнымъ орудіемъ для де-
дукціи илн пріемомъ для синтетическпхъ поетро -
ній, касающнхся В., но было бы совершенно не-
правпльно считать совремеяную совокупность св -
д ній о В. развившсюся изъ атомизма пли ч мъ-
либо п какъ-лпбо связанною съ его судьбою. Опре-
д лять жо отношеніе В. къ другимъ кат горцче-
скішъ попятіямъ, напр., къ духу, вол , даже къ 
силамъ пли эыергіи, къ форм илп раепр д ленію 
можно только въ томъ смысл , что они предста-
вляются наблюденію п сознанію въ связп по м сту 
и времени съ В.; вс ж другіе виды ихъ отноше-
нія къ В. подлежагъ самостоятельному пзсл дова-
нію, пастолько же возможному и законному, какъ 
я пзучоні В. самого по себ . Но тавъ какъ В. 
безъ двпженія, хотя бы скрытаго, или безъ энергіп 
иы но знаемъ, равно какъ п сила, движоні , энор-
гія ускользаютъ отъ понпманія и оть какой-лпбо 
возможности пндуктпвнаго изученія безъ прпложе-
нія къ В., то и очовидно, что само понятіе о В. не 
должно быть отрываемо отъ понятій о другпхъ основ-
ныхъ катогоріяхъ изученія. Это выражается въ отно-
ш ніи, сущоствующемъ, напр.,между фпзикою и хп-
міею, которыя другъ безъ друга н мыслнмы, хотя 
аорваи заніімается препмущественно явленіямп илн 
спламп, а вторая веществамн илп ихъ частпцами. 
Эта рслльная п неустранцмая связь В. съ другіши 
катогоріямп, сму противополага мымп, заставляетъ 
прнзнавать, что изучені В. моліетъ подвигаться 
впередъ лишь въ связи съ нзученіемъ всего иного 
доступнаго для пзученія, и обратно: изученіе В. 
сод йствуетъ общему подъему познанія. 

Д. Меидел евъ. 
За посл дніе годы (посл того, какъ была 

нашюана продыдущая статья Д. И. Менде-
л ева), получило большое значеніе новое, весьма 
своообразное представленіе о строеніц В., раз-
вптіе котораго прннадложптъ въ особенноетп англііі-
скоиу учоному, Дж.-Дж. Томсону. Согласно 
этому продставленію, атомы в еомой маторіп сами 
им ютъ нзв стную структуру, а именно слагаются 
изъ элоктрововъ, «атомовъ» отрпцательнаго элек-
тріічества, съ одной стороны, п изъ положитель-
наго элсктрпчсства—съ другой. 0 природ ію-
ложитолыіаго электрпчеетва иы знаемъ еще очень 
мало, но можно думать, что оно не под лепо 
еа атомы, подобно элсістрпчеству отрпцательвому, 
а распред лено по опред леввому закону внутрп 
атома шатеріяльнаго, образуя въ немъ особую 
сфору положптельной электризаціп. Элсктроны (от-
рпцательные), находясь въ соетояніи быстраго 
двпжонія, располагаются частью внутрн этоіі сфоры, 
частью на ея поверхности, прнтомъ такпмъ обра-
зомъ, что отрнцательные и положительные за-
ряды взаимно уравнов шиваютъ другъ друга. Не-

сомн нно, что электровы обладаютъ массой и 
притомъ строго опред ленноіі, составляіощеіі около 

івоо массы водороднаго атома. Есть осяовані ду-
мать, что только часть, и прптомъ незначительная, 
общей ыасеы любого матеріальнаго атома мож тъ 
быть отнесена на долю массы электрововъ, го 
образующпхъ, и что, наоборотъ, главвая часть массы 
атоиа связана съ го положптельнымъ зарядомъ. 
Развіівая дал е эти основныя ид н, Дж.-Дж. 
Томсонъ создал^ весьма остроумную теорію кон-
струкціи атомовъ хпмпческихъ элемеитовъ. Эта 
теорія прнблпжаетъ насъ къ постпженію воз-
можной сущности или первопсточнпка поріоди-
ческаго закона, ибо атомы, какишп пхъ предста-
вляетъ ееб Томсонъ, должны обладать свой-
ствами періодпчеекп пзм няющпмиея, по ы р того, 
какъ совершается поптепенное ихъ усложненіо 
путемъ возрастанія чнсла входящихъ въ ихъ со-
ставъ электрововъ, сл довательно, u повышеніе 
нхъ массы. Электронная теорія В. находнтси 
въ період сознданія и ве представляетъ собою 
чего-лпбо законченнаго. Развптіе ея совершается 
на нашихъ глазахъ, но уже теперь можно утвер-
ждать, что въ неіі мы нм емъ одну взъ плодотвор-
н йшихъ теорііі, которыя когда-ліібо возаикали въ 
наук относптельно ннтішнаго строенія В. См. Іонъ, 
Электронъ, Эл ктронная теорія, Электрнчество. 

Законъ сохранонія плп в чностп В. (точн в са 
В.), какъ отвлечонный припцнпъ, Брнвимавшійся 
еще фплософами древностн, въ качеств руководя-
щаго принципа введенвый въ хпмію Лавуазье, а н -
сиольшши годами раньше—М. В. Ломопосовымъ), 
былъ подвергнутъ въ конц XIX в. тщательной про-
в рк , особенно н мецкнмъ ученымъ Ландольтомъ. 
Однпмъ изъ мотнвовъ такой пров рки въ наше время 
является, между прочнмъ, признаваемая многпміі 
возможность отщ плепія электроновъ отъ однпхъ 
атомовъ шатеріп н присоединені ихъ къ другішъ. 
Такъ какъ элоктроны обладаютъ в сомъ (около 
Visoo в са водородваго атома), то отщеплоні ихъ 
могло бы въ пзв стныхъ случаяхъ сопровождаться 
ощутптельной потерей въ в с , а прпсоедннені — 
увеличевіемъ в са, еслп при этомъ допустііть, что 
электровы способпы пронпкать черезъ ст нки со-
судовъ. Опыты Лапдольта, начатые ощ до появле-
вія эл ктронпой теоріп (1890) и продолжавшісся до 
1908 г., были выполнены краГше тщательно и об-
ставлізны вс ми м рами предосторожности, которыя 
толысо позволяетъ продусмотр ть современная экс-
пернментальная технпка (особснпо прпнято во внп-
маніе вліяніе колсбавій темпоратуры, матсріала со-
судовъ, но говоря уже объ обычиыхъ поправкахъ на 
взв шпвапіе въ воздух и т. п.)- Общая ошпбка 
прп взв шпвавіи въ опытахъ Лапдольта не превос-
ходшіа 0,03 мпллпгр. прп нагрузк около 500 гр. 
Самы опыты производплись въ запаяішыхъ сосу-
дахъ особой формы (перегнутая стоклянная трубка). 
Въ оба кол на пом щалпсь вещоства (въ раствор ), 
при сш шеяіп которыхъ должва пропзойтп та или 
другая хпмііческая реакція (напр., ляіінсъ, AgN03, 
и жел зный купоросъ, FeS04, при см шеніп 
которыхъ пронсходптъ возстановлені металлпче-
скаго серебра; іодповатая кпслота H.TOj и іоди-
стый водородъ HJ, дающіе свободныіі іодъ и воду, 
и т. п.; въ отд львыхъ опытахъ съ помощью 
особаго првспособленія пзучалвсь такж явлопія 
элсктроляза). Наполненный п запаянныіі сосудъ, 
прияявшііі телпературу в совъ, взв шпвался со 
вс мп нообходпиыми предосторожностямп, зат мъ, 
осторожно наіслоняя его (не касаясь сосуда рукамн), 
заставляли об жпдкости сы шпваться, а когда 
р акція заканчивалась. п вновь устанавливалось тем-
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иературно равнов сіе, взв шиваніе повторялось. 
Сосуды ИЗГОТОВЛІІЛПСЬ частью ивъ стекла (въ н ко-
торыхъ опытахъ онп покрывалнсь пзнутри параф-
финомъ для ум ныпенія проницаемости), частью 
пзъ сплавленнаго кварца. Въ порвыхъ опытахъ 
Ландольта во многпхъ случаяхъ наблюдалпсь укло-
ненія въ в с сосуда посл реакціи, по сравненію 
оъ первоначальнымъ (особенно часто въ сторону 
минуса), превосходпвшія допустпмую ошпбку опыта, 
но по м р того, какъ открывались и устранялпсь 
новы и новые источники погр шност й, уклоне-
нія эти исчезали и въ посл днпхъ опытахъ, относя-
щих&я къ 1906—1907 гг., в съ сосудовъ съ реаги-
рующнми вещ ствами до u посл опыта оставался 
ирактпчески постояннымъ. Отклоненія не превосхо-
дили 0,03 мгр., и прнтоыъ чпсло ихъ въ сторону по-
иышенія и въ сторону понпженія в са было почтп 
одинаково. Этимп опытамп установлено, что законъ 
сохраненія в са вещества при хпмпческпхъ его 
превращ ніяхъ, еслп н абсолютно в ренъ, то, во 
всякомъ случа , подтверждается съ громадной сте-
пенью точностп. Будутъ ли найдены уклоненія отъ 
иего, когда ещ бол повысится чувствптельность 
мстодовъ пзсл дованія, покажетъ будущ е. X Ч. 

В е ш . п о е п р а в о регулнру тъ порядокъ 
обладанія имуществомъ (юрнсты говорятъ обыкно-
венно: в е щ а м п; см. Вещь), выясняя формы этого 
обладанія и опр д ляя вознпкающія пзъ него отно-
шенія. Ф о р м ы о б л а д а н і я вещами устанавлп-
ваются въ завпспмости отъ хозяйственнаго п полп-
тпческаго строя общества. Составъ формъ обла-
данія н д в и ж п м о с т я м и слагается къ дан-
ному времени и въ данномъ обществ историч ски 
въ связи съ порядкомъ з м л е в л а д н і я и 
з е м л п о л ь з о в а н і я , а обладаніе д в и ж и-
и о с т я м и — в ъ связи съ развптіемъ г р а ж д а н -
с к а г о о б о р о т а п обм на. Въ разлечвые пе-
ріоды исторіп эти формы различны. Тщетны по-
этому попытки юристовъ установпть какую-ліібо 
опред ленную и постоянную спстему всщныхъ 
правъ, логпчески вытекающую изъ основныхъ на-
чалъ граждансваго права. ЗадачеГі гражданскаго 
права является не установлсніе спстемы формъ 
обладанія вещами, а лпшь выяснені юридичеекаго 
содержавія т хъ формъ, которыя СЛОЖНЛІІСЬ или 
созданы прп данномъ хозяйственномъ и полптпч -
скомъ стро , а также способовъ пріобр тенія обла-
ланія въ впд даннон формы и защпты посл дняго. 
Такъ какъ обладаніе іш етъ ц лью обезпечпть 
спокойно пользовані вещью, возможноеть возд й-
ствія на пмущество со стороны управомоченнаго и 
устраненіе вм шательства постороннихъ лицъ, то 
объективное право въ облаети вощныхъ отношеній 
устанавливаетъ абсолютную обязавность вс хъ и 
ігаждаго н вм шпваться въ обладаніе управомочен-
наго ліща, давая протнвъ нарушптолей защпту пу-
теіиъ поссеесорныхъ и петиторныхъ в е щ н ы х ъ 
u с к о в ъ л установляя особую спстему у к р п л е-
н і я п р а в ъ на вещп. ТИПІІЧНОЙ формой всщнаго 
обладанія счнтается с о б с т в н н о с т ь , сообщаю-
щая непоср дственное господство надъ вещью, 
независимо отъ существующпхъ по отношенію къ 
пей формъ посредственваго обладавія, u безусловно 
исіслючающая всяко вм шательство постороншіхъ 
ЛІІЦЪ въ отнош нія собствевника къ вещи. Но и 
([іормы огранпченной собственности и поср дствен-
наго обладанія вещами (права въ чужой вещіі, 
аренда, среднев ковыя формы з а в п с и м а г о 
о б л а д а н і я и ихъ совромонные псрежнткп) по-
лучили пли получаюгь вещный характеръ въ нвте-
рссахъ охпаны предоставлеинаго обладателю спо-
соба возд Пствія на вещь. Возможность в посрод-

ствевнаго возд йствія на вещь, въ видахъ распо-
рялсенія ею на случай ненсполненія обязательствъ, 
дается также з а л о г о м ъ , носящнмъ поэтому 
вещный характеръ. Соотв тственно съ этпмъ назна-
ченіемъ В. права, теорія права опред ляетъ В. 
право пли какъ п р а в о на н е п о с р д с т в е н -
н о е г о с п о д с т в о н а д ъ в щыо, или какъ 
а б с о л ю т н о е право, налагающое на вс хъ в 
каждаго о б я з а н н о с т ь не в т о р г а т ь с я въ 
с ф е р у о б л а д а н і я управомочепнаго н а д р-
ж а в і в щи лнца. Перво опред леніе подчер-
кнваетъ мысль о назначоніи В. права, второе ука-
зываетъ на то, что, такъ какъ сущеетво всякаго права 
состонтъневъотношеніп лица къ в щп, а въотно-
шенін л и ц а к ъ л и ц у , т о и сущность В. права 
состоитъ нменно въ охран обладанія противъ вс хъ 
и каждаго. 0 томъ, какое изъ этпхъ опред л ній 
правильн е, в дутся до спхъ поръ большіе споры, 
по очевпдво, что оба опред ленія подчеркпваютъ 
лишь разлпчныя сторовы одного и того жо явленія. 
В. п р а в о противополагается праву о б я з а т ль-
с т в е н н о ы у , им ющсму задачею охранятьобм нъ 
пмуществами и услугами между отд льными ли-
цами. Зд сь, въ протпвоположвость В. праву, ннте-
ресъ сосредоточпвается не на вещахъ, а на д я-
тельностн лицъ, и посл днія вовлекаются въ отио-
шенія лпшь въ сплу особыхъ между ними согла-
ш ній. Поэтоыу и охрана права направляется не 
на вещи илп уелугп, служащія предметомъ обм на, 
а на вьшужденіе опред левнаго образа д ііствій 
лпцъ, вступившихъ въ обязательства, и возм щеніе 
ц нностей, служащпхъ предметомъ обязательствъ. 
Въ противоположность В. праву, обязатольственно 
право носнтъ л и ч н ы й и относительный ха-
рантеръ. Поскольку, однако, обязательствеяныя 
отношенія ИІМ ЮГЬ своей задачей создать обладаніе 
н пользованіе вещами, и по отношенію къ нимъ 
возможна вещная (влад льческая) защнта (ем. Вла-
д ніе). Въ н которыхъ случаяхъ вещные пски по-
лучаютъ ограниченія, сблііжающ.ія пхъ съ обязатсль-
ственными (см. Впндикація). Границы между В. 
правомъ и обязательственнымъ н могутъ быть 
поэтому всегда проведевы съ опред ленностью. В. 
право вм ст съ обязатольственнымъ входптъ въ 
бол шпрокую категорію и м у щ е с т в е н н а г о 
п р а в а (см)., протнвополагаемому лпчному (см.).— 
CM. у W i n d s c h e i d - K i p p , «Lehrb. der Pan-
decten» I, §38—39, и y E n d e m a n n ' a , «Lehrb. 
des btlrg. Rechts» II, § 3. B. Нечаевъ. 

В е ш . п ы й п с к ъ нм тъ ц лыо охраыпть 
обладаніо вощью отъ нарушителей этого обладапія 
или возвратить и возстановііть утрачонное обладаві 
вещью. Оиъ идетъ не протпвъ заран е опред лев-
ныхъ лицъ, какъ это им етъ м сто при обязатсль-
ствахъ, а Бротивъ каждаго парушптеля права, гд 
бы посл дніе ни находилнсь. Типичішмъ выраже-
ніемъ поиятія служнтъ формула дрсвне-рпмскоІІ впн-
дпкаціи: ubi rem meam invenio, ibi vindico. Будучи 
направленъ на охрану или возвращешо полыаго 
обладаиія вещью, В. пскъ пріш няотся прежде всего 
въ пнтеросахъ собствепника, но и сервптутовлад -
лецъ, пользовлад лецъ, насл днпкъ могутъ такж 
требовать и возм щснія ущербовъ огь нарушенія 
ихъ правъ, и самой в щи. Вещновлад льческая за-
щита дается теперь гораздо бол е широкому кругу 
обладателей и пользоват лей (см. Влад ніо). Понятіе 
В. пска не совпадаетъ поэтому съ понятіемъ иска, 
сущегтвующаго радп охраны вещнаго права. Въ 
отношеніи къ различнымъ правамъ В. искъ пм етъ 
особенвости, вытекающія изъ особонностей даиныхъ 
правъ и ихъ объентовъ (см. Вііндниація, Собствон-
ность, Сервитуты. Насл детво). Истецъ добива тыі. 
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чтобы судъ призналъ го вещно право, чтобы 
отв тчикъ подчинился этому признанію и выдалъ 
удерживаемую вещь, пересталъ м шать подьзо-
ваться вещью и т. д. Отв тчикомъ no В. иску мо-
жетъ быть всякое лицо, нарушающее вещно право; 

сли отв тчикъ н оспариваетъ самаго права, то 
возможны личны иски о вознагражденіи за повре-
жденную вещь, о возврат вещи, объ убыткахъ и т. 
д., но не В.. ткъ, пот ыу что назначені посл д-
пяго—защищать право на вещь. Разъ искъ предъ-
ивлонъ, отношеніе меасду истцомъ u отв тчикомъ пря-
шшаетъ личный или обязательственный характеръ, 
т.-е. отношеніе между сторонами становится такимъ 
жо, какъ u при личноиъ иск ; но въ то время 
какъ при личныхъ искахъ отв тчикъ нам ченъ съ 
самаго вачала возникновевія права, при В. иск 
обязательственное отношевіе между сторовами суще-
ствуетъ только въ зародыш или, точн е, въ воз-
можпости, потому что не нзв ство, кто будетъ отв т-
чпкомъ: имъ можетъ оказаться всяко третье лицо, 
нарушающее вещно право. Поэтому предъявле-
піемъ одного В. иска не исчерпывается содержані 
вещыаго права: этнхъ исковъ можетъ быть пр дъ-
являемо столько, сколько окажется нарушителей 
вещнаго права. Терминъ: В. искъ соотв тствуетъ 
римскому термиву actio in rem, который им лъ, 
однако, бол е обширпо значеніе; въ этомъ посл д-
немъ иногда употребляютъ и русскій термивъ. • Въ 
развитомъ прав строгая грань между вещнымъ и 
личнымъ исками исч заетъ, и образуются посред-
ствующія формы (напр., римская actio in rem 
scripta). 

В е щ ь (res) — всякій предметъ, существующій 
какъ физичеокое т ло и доступный для челов че-
скаго обладанія, напр., земельвый участокъ, живот-
вое, домашняя утварь и т. п. Какъ т рминъ юри-
дическій, употреблястся почти исключительно- въ 
юридической литератур , въ русскомъ же законо-
дательств ему предпочитает&я мен е точный тер-
мішъ и м у щ е с т в о , хотя м стами законъ гово-
ритъ и о вещахъ, разум я подъ ними движимоетп 
(no н движимые капиталы). ІІонятію В. противо-
полага тся бол е широкое повяті объекта права, 
ве всегда, одвако, ясно отличимо отъ понятія 
В. (бумаги на предъявит ля, электрическая эвергія 
іі т. д.). Римскіе юристы, кром вещей т лесяыхъ 
(res corporales), псчерпывающпхъ собою современ-
ное значевіе термина, говорили еще о В. безт -
лесныхъ (res incorporales), куда относпли разцаго 
рода права (напр., право насл дованія, право сер-
вптута). Людн, въ качеетв рабовъ, считалпсь В. 
всюду, гд признавалось рабство; но аксіома со-
врем ннаго права состоитъ въ томъ, что челов къ 
но можетъ быть В. Юристы различаютъ развыя ка-
тегоріи В. (divisio rerum), въ зависимости отъ впдо-
изм ненія юридпческихъ посл дствій, обусловлен-
пыхъ качествамн и своііствамп разлпчвыхъ В. Одни 
изъ этихъ д леній отлпчаются бол е безусловнымъ 
характеромъ, т.-е. юрпдпческія отношенія, устано-
вляемыя для одной категоріп В.,всею своею совокуп-
постью не походятъ на юрпдическія отношенія, 
установленныя для другой. категоріп. Таково было 
древне-римское д левіе В. на мандішаціонныя (res 
mancipi) п веманципаціовиыя (res nee mancipi), 
позже потерявшее въ Рим всякос значеніе, но 
возродившееся въ новомъ прав въ впд р зкаго 
различія въ юридической квалификаціи ведвп-
жимостей и движимостей. Другое рпмское 
разд леніе вещей, на В. вн граждавскаго оборота 
(res extra commercium) u B., состоящія въ оборот 
(res in commercio), съ н которыми видопзм пе-
ніями пріш нимо и къ праву вашего времени (см. 

Новыи ЭЦДПКЛ)П ДЯЧССІСІГІ Слоларь, т. X. 

Гражданскій оборотъ). Другія д ленія вещей на кате-
горіи им ютъ бол е относительноо значевіе. Въ-
изв стныхъ случаяхъ одва п та ж В., по усмотр -
вію правообладателя, можетъ принадлежать то къ 
одной, то къ другой категоріи; напр., по н которымъ 
заководательствамъ отъ усмотр нія собственника 
ыорского или р чного судна зависптъ объявить го 
двпжимоетью или недвижиыостью и этнмъ обусло-
вить т илп другія свойства своего юрпдическаго 
обладанія данною в щыо. 0 юридическпхъ по-
сл дствіяхъ другихъ подразд леній вещей см. г не-
рическія (родовыя) и индпвидуальныя В., д -, 
лимыя и нед лпмыя В., зам впмыя и незам -
нимыя В., тл нныя u нетл нныя В., потребляемыя 
п непотребляемыя В., а также главныя В. u при-
надлежности u совокупвость вещей. 

В е о н . і ь (Бет-ель—домъ Божій)—м сто, освя-
щенное явленіеыъ Бога, по одвому предавію, 
Аврааму (Выт., XI], 8), .по другому — Іакову 
(Быт., ХХТІІІ, 17). В. былъ святывей еще до прін 
хода евреевъ въ Ханаанъ. Подтвержденіе этого 
можно вид ть и въ его древяемъ до-еврейскомъ 
вазваніи-Лузъ (Суд., I, 23; Быт., XXXV, 8), что 
звачитъ—уб жище. Въ д йствнтельности В. былъ 
ханаавской святыней, которую удержали израиль-
тяне, скр пивъ ее съ культомъ Іеговы при помощи 
сказаній о патріархахъ (ср. Суд., XX, 18 и д., 
1 Цар., X, 3). Даяіе посл разд левія царствъ свя-
тилище В. соперничало съ храмомъ Соломона. Іе-
ровоамъ I построилъ капище на высот В., назна-
чилъ священниковъ изъ народа, уставовилъ празд-
ники, подобные іудейскимъ, поставилъ пзображе-
ніятельцовъ, желая, чтобынародъ воздавалъ почита-
ніе Іегов въ формахъ культа Ваала (3 Цар., XII, 26 
и д.; Амос, VII, 13). Пророки осудили д ло Іеро-
воама какъ языческое (Амос, IV, 4;- Ос, VI, 10; 
XIII, 2 и др.). Впосл дствіи Іосія (640—609) во вр мя 
своей реформы (см. «Библейская исторія», VI, 373) 
унпчтояшлъ вееильское капищ (4 Цар., XXIII, 15 
и д.). Посл пл на В. не игралъ никакой полн. 
Въ настоящее время арабы называютъ м сто 'быв-
шаго В. Бетелъ.—См. А. Н о р о в ъ, «Путешестві 
по Св. Зеыл въ 1835 r.s> (2-е пзд., т. II, СПВ., 1844); 
«Die Eelig-ion in Gfeschichte und Cfegenwart» (т. I, 
1909); V i g o u r oux, «Dictionnaire de la Bible»,!. I. 

В е сурть (Б т-су ръ—скалисто м сто)— 
городъ въ пред лахъ кол на Іудина, въ 27 км. на 
Ю отъ Іерусалпма u въ 18 отъ Ви леема. Въ 165 г. 
Іуда Маккавей зд сь съ 10 000 нанесъ страшное 
пораженіе 60 000-й арміи Лизія (1 Мак., IV, 28— 
36; 2Мак., XI, 1—12). Черезъ два года Лизій вер-
нулся съ 100000 и осадилъ В. Защптники выка-
зали чудеса храбростп. Іуда вынужденъ былъ усту-
ппть подавляющему числу (1 Мак., VI, 49 u 50; 
2 Мак., XIII, 18—22). Въ 145 г. Симонъ Маккавеіі 
осадилъ В., привудплъ сдаться и занялъ городъ сво-
имъ гарнизономъ (1 Мак., XI, 65; XIV, 7 ІІ 33). 

В а г и н н о й винтть составляетъ необходимую 
принадлелшость клиновыхъ затворовъ артиллерій-
свпхъ орудій и назначается: 1) для окончательваго 
додвпгаяія затвора до м ста и 2) для сц пленія 
заиертаго затвора съ т ломъ орудія. Посл днее 
необходимо для того, чтобы пороховые газы въ 
моментъ выстр ла не могли выбросить затвора 
изъ орудія. Кром того, при открываніи затвора 
посл выстрвла, В. винтъ служптъ для первоначаль-
ваго см щенія посл дняго. 

Взаиіннаго о б у ч е н і я аіетодъ — см. 
Бель-Ланкаотерская школа. 

В з а н м п о д о п о л н н т е л ь п ы е щв та.— 
Два цв та называются В., если одновремсппое 
д йстві пхъ на глазъ пропзводитъ впонатл ні 

13 
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б лаго цв та. Если на б лую ширму направить 
красную часть спектра и син -зеленую часть дру-
гого спектра, на шпры образуется б ло пятно. 
Подобное см шеніе можно произвести прямо въ 
глазу. Доказано Г льмгольцемъ, что всякій цв тъ 
спектра, кром чисто-зеленаго, им етъ дополни-
тельный къ себ цв тъ. Такихъ главныхъ паръ В. 
цв товъ им ется четыре: красныЁ и сине-золеный, 
оранжевый п голубоіі, желтый и синій, зеленовато-
желтый u фіолетовый. Если разд лить сп ктръ на 
дв какія-либо части п см шать цв та каждой изъ 
нихъ, то получаются два сложные цв та, которы 
будутъ В., т.-е. въ см шеніи образуютъ б лый 
дв тъ. Р зультаты оптическаго см ш нія цв товъ 
ііли лучей вообще различаются огь результатовъ 
матеріальнаго см шенія (красокъ); наприм., опти-
ческое см шеніе спняго ц желтаго цв товъ даетъ 
б лый цв тъ, а см шеніе синей п желтой красокъ 
образуетъ зеленую краску. Образовані б лаго 
цв та изъ двухъ взаимнодополнительныхъ было впер-
вы показано въ одномъ чаотномъ случа фран-
цузскимъ физикомъ прошлаго стол тія Ламбертоыъ, 
но полное доказательство этого принадлежитъ Гельм-
гольцу. Можно производить оптич ское см шеніе 
двухъ В. цв товъ такж при посредств вращаю-
щагося кружка. Если на н мъ будутъ наклеены 
с кторы ж лтой и синей бумаги, надлежащей отно-
сительной величины, то прп вращевіи этого кружка 
до 15 и бол е оборотовъ въ с кунду онъ предста-
вится глазу б лышъ или с рымъ во вс хъ своихъ 
частяхъ. В. цв та играютъ большую роль въ явле-
иіяхъ цв тового контраста я завнсящпхъ отъ нихъ 
оптическихъ впечатл ній въ живописи, цв тныхъ 
орнаментахъ, драпировкахъ и одежд ,—вообще во 
вс хъ случаяхъ, гд подборомъ цв товъ и красокъ 
хотятъ произвести гармоническое впечатл ні . 

Взакінпосхь обндъ.—Относя оскорблевія 
чести къ д яніямъ частнаго характера, т.-е. къ 
такимъ, въ отношеніи которыхъ иниціатива возбу-
жденія пресл дованія и даже приведеніе прнговора 
въ исполненіе предоставля тся усмотр нію обижен-
наго—уголовный законъ при В. обидъ устанавлп-
ваетъ институтъ зачета или взаимнаго погашенія 
наказаній. Ст. 138 уст. о наказ., налаг. мир. судьями, 
опр д ляетъ, что за нанесеніе обиды на сло-
вахъ, на письм или д йствіемъ, равно за клевету 
п за разглашеніе оскорбнтельныхъ тайнъ вивовные 
н подв ргаются наказаніямъ, «когда самъ обижен-
ный нанесъ обндчику равную илп бол е тяжкую 
обпдуг (см. также прим ч. къст. 1534 улож. онак.). 
На оскорбл нія путемъ печати п на вс случаи, 
когда д яніе заключа тъ въ себ моментъ публич-
наго характера, правило о В. обпдъ не распростра-
няотся. Въ уголовномъ уложеніи 1903 г. (ст. 536) 
посл днее начало выражено съ полной опред ли-
т льностью. Р шені вопроса о равенств и срав-
нптельной тяжести взаимныхъ обидъ принадлежитъ 
суду. Основное условіе освобожд нія отъ наказа-
нія—тождество лицъ, взаимно-оскорбнвшихъ другъ 
друга. А потому нанесені обнды одному лицу за 
оскорбленіе, учин нно другимъ, хотя бы ему 
близкимъ, правнломъ о В. обидъ н обнимается. 

В з а и н н ы й креднтъ — см. Кредитъ и 
Общество взаіімнаго кредита. 

Взаимньля діаграэімы.—Къ р шенію во-
просовъ статики очень усп шно прии няются графи-
ческі прі ыы; прим ромъ можегь служить вопросъ о 
равнов сіи веревочнаго иногоугольпнка. Подобнымъ 
же образомъ графически р шаются разлнчные во-
просы о распред леніи напряяшній въ частяхъ пло-
скихъ строшільныхъ фермъ, мостовыхъ фермъ и 
другпхъ сооруженій. Каждую такую ферму можно изо-

бразить сх матически діаграмиою фермы, въ вид 
плоской системы точекъ, связанныхъ прямыми ли-
ніяйи; посл днія изображають стержни, тяги или 
части фермы и называются пл чами ф е р м ы , 
а точки суть либо точки прилож нія вн шнихъ 
силъ, либо узлы, въ которыхъ сходится н сколько 
тягъ фермы; вс эти точки называются узлами 
фсрмы. Для опр д л нія напряженій пл чъ Рен-
кннъ (Rankine) въ своей «Applied Mechanics> 
(1857) предложилъ строить д і а г р а м м у с и л ъ 
для каждой фермы, основываясь на т хъ же сооб-
раженіяхъ, которыя служагь основаніями построенія 
многоугольвика снлъ, соотв тствующаго веревоч-
ному многоугольнику. Максвель разсмотр лъ усло-
вія, при которыхъ діаграмма плечъ ц діаграмма 
силъ могутъ пом няться ролямп; такія діаграммы 
Максвель и Кремона называютъ В. діаграммами 
(Reciprocal diagrams). Максвель показалъ («On 
reciprocal figures, frames and diagrams of torces» 
въ «The scientifics papers of J. CI. Maxwell», 
т. II, стр. 161), что діаграмма фермы им етъ В. 
діаграмму тогда, когда она представляетъ про-
екцію какого-либо заыкнутаго многогранника на 
плоскость. 

І і з а н м п ы л поляры.—Начертимъ ва пло-
скостп какую-либо кривую второго порядка и изъ 
какой-либо точки А пров демъ (см. ч рт.) дв ка-
сательвыя къ этой прямой; прямаяаа!, проходящая 
черезъ точки касанія, называется п о л я р о ю по-
л ю с а Л относительно взятой кривой. Другой по-
люсъ Б (см. черт.) будетъ им ть полярою прямую 
55]; найдемъ точку р перес ченія этнхъ поляръ. Въ 

аналитической геометріи доказывается, что если 
возьмемъ новый полюсъ С на прямой, со диняющ й 
два первые полюса Л п Б, то поляра ccj этого по-
люса будетъ проходить черезъ точку р пер с ченія 
поляръ ааі и ЬЬ^ П рвовачально подобное ж свой-
ство было доказано Монжемъ для поверхвостеіі 
второго порядка; именво онъ поиазалъ, что еслп 
вершина конуса, описаннаго около поверхности вто-
рого порядка, движетея по плоскости, то плоскость 
кривой соприкосновенія проходытъ черезъ одну u 
ту же точку. 

Если черезъ какой-либо полюсъ Л провести 
прямую п опред лить точки п рес ченія ея а и р 
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съ конич скимъ с ченіемъ и точку .Е перес ч 
съ полярою полюса Л, то окажется, что 
•2Аа.Л$ 

А Е - ЛЪ+^р 
и отсюда: 

ЛрАЕ—А$.Аа=:Ла.Л$—Ла.АЕ;... (1), 
но (см. черт.): АЕ— Аа=аЕ, 

АЕ — А$=—Щ 
поэтому изъ равенства (1) сл дуетъ, что 

Аа.$Е _ 
Afi.aE ~~ ' 

т.-е. что с кущая разд ляется точками ^ , a, .Е u 3 
въ г а р м о н и ч с к о м ъ о т н о ш н і и (см. Ан-
гармоническо отнош ніе). Уравненіе поляры, со-
отв тствующей данноыу полюсу, можно получить 
изъ уравненія касательной, если вм сто коорди-
натъ точки касанія поставить коордпнаты полюса. 
Это свойство можно принять за общее опр д леніе 
поляры, прнгодное и тогда, когда нельзя провестп 
изъ полюса (вещественныхъ) касательныхъ. На 
основаніи его всякому полюсу, гд бы онъ нп на-
ходился, соотв тствуетъ своя поляра; такъ, поляра 
полюса р еоть прямая ЛВС (см. черт.). По отно-
шенію ко взятому за основаніе поляръ п полюсовъ 
ісонпческому с ченію всякой Еривой линіц і ' соот-
в тствуетъ в з а и м н о п о л я р н а я ей кривая s, 
которая опред лится какъ геометрическо м сто 
иолюсовъ, взаимныхъ касательнымъ прямымъ крн-
вой 8. Об крнвыя в з а и м н о п о л я р н ы относи-
т льно основного коническаго с ченія, такъ что по-
люсамъ, находящныся на крпвой 8, соотв т-
ственнымп поля|іами служатъ касательныя кри-
вой s. 

В з а и м о д йств ія с к л о в ы я ыежду ма-
т ріальными т лами. Вс изв стныя до сихъ поръ 
силы (какъ-то: сшіы тягот нія, молекулярныя, элек-
трическія, магнитныя и электромагнитныя) суть 
с и л ы в з а и м о д й с т в і й между т лами; еели 
на како -либо т ло А д йствуетъ какая-либо сила, 
то вс гда оказывается, что веліічина и напра-
вленіе ея зависятъ отъ того, какъ по отношенію 
къ т лу А расположено друго т ло В, кото-
рое, вм ст съ т мъ, и само испытываетъ си-
ловое д йствіе, обусловливаемо полож ніемъ 
т ла .4. по отношенію къ т лу В. Первыя предста-
вленія о силахъ В. должны были вознпкнуть изъ 
обыденнаго ощущенія противод йствія, ііспытывае-
маго при давленін рукою на какое-либо т ло или 
при сообщевіи толчка т лу. Тавъ какъ мускулы 
субъекта, оказывающаго давлевіе, чувствуютъ прц 
зтомъ противод йствіе, противоположное давленію и 
т мъ больш е, ч мъбол усиліе давящаго, то у 
каждаго естественно утверждается ндея о рав н-
ств п противоположности между взапмод йствіямп. 
Исторія шеханнки свіід тельствуетъ, что первые нз-
сіі дователи явленій упругости п соударенія т лъ 
(т.-е. такпхъ явленій, въ которыхъ молекулярныя 
взанмод йствія стоятъ на первомъ шіав ),аішенно: 
Галилей, Гукъ, Валлисъ, Гюйгенсъ п Вренъ, осно-
вывались на ид о равенств и противополоишости 
взаимод йствій, хотя и не формулиров^ли ея явно. 
Только поздн е Ньютонъ выразилъ эту ндею и ири-
нялъ е за основноп прпнципъ натуральной филосо-
фіи, общій вс мъ силамъ природы. Въ его книг : 
«Pbilosophiae naturalis ргіпсіріа mathematical, въ 
числ трехъ основныхъ принцішовъ механики (оиъ 
нхъ называетъ: axiomata, sive leges motus), тр тііі 
формулнровавъ такъ: Lex III. Actioni contrariam 
semper et aequalem esse reactionem: sive corpo-
rum duorum actiones in se rnutuo semper esse 

aequales et ill partes contrarias dirigi. Это зна-
читъ: каждому д йствію всегда соотв тствуетъ рав-
ноо и прямо противоположное противод йствіе, т.-е. 
взаимод йствія между двумя т лами всегда равны и 
прямопротпвоположны. Это основно начало распро-
страняется: 1) на молекулярныя силы п, всл дствіе 
этого, на взапмод йствія м жду непоередственно 
прикасающимися т лами; 2) на сплу тягот нія; 
3) на магнитныя взапмод йствія, какъ зам тилъ 
самъ Ныотонъ; 4) на электрическія взаимод йствія 
(Отто Герике); 5) на взаимод йствія между элемен-
тами тока и магнитными полюсами. (Взаимод йствія 
частнчныя, тягот нія, электрцческія и магнитныя на-
правлонывдольпо прямоіі линіи, проведенной черезъ 
взанмод йствующія точки, шежду т мъкакъвзаішо-
д йствія между элементомъ тока и магннтнымъ полю-
сомъ перпенднкулярвы къ линіи, проведенной черезъ 
лолюеъ и середину элемента, и къ плоскости, проведен-
ной черезъ эту линію п черезъ направленіе тока). 
Весьма многіе авторитеты науки не довольствуются 
предположеніемъ о взаимод ііствіи на разстояніяхъ 
дажо іг для частичныхъ силъ и, допуская взаимод й-
ствія толыш между непосредственно прикасающимнся 
молекуламп, стремятся объяснить взаимод ііствія на 
разстояніяхъ передачею силы ' черезъ посредство 
н которон среды, заполняющей промежутки между 
молекулаии т лъ, доступныхъ нашпмъ чувствамъ. 
Самъ Ньютонъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ Бент-
лею (3-е письмо, 25 февраля 1692 г.), выразился 
объ этомъ предм т такъ: «Предположеніе, что 
снла тягот нія д пствуетъ прямо черезъ пустоту, 
бозъ посредства какого-то неизв стыаго намъ д я-
т ля, кажется шн до такой степени нел пымъ, что 
я не допускаю, чтобы какой-либо мыслитель, ком-
п тентяый въ сужденіи о философскпхъ матеріяхъ, 
могъ впасть въ подобную ошибку». Уже" во врс-
мена Ньютона, а потомъ въ прошедшемъ стол тіи п, 
наконецъ, въ начал нын шняго стол тія д лались 
попытки основать теорію силы тягот нія, сходную 
съ изв ствою теперь кинетпческою теоріею газовъ. 
Оэръ Впльямъ Томсонъ въ 45-мъ том 4-й серіи 
cPhilosophioal Magazine» да іъ понятіе о теоріи Лс-
сажа (Le-Sage), подробно изложенной въ напечатан-
ной въ 1818 г. книг посл двяго: «Traite de Phy
sique Mecanique», но еще въ 1782 г. появившейся въ 
запискахъ берлинскои академіи. Самъ Лесажъ указы-
ваетъ на подобныя же теоріи Николая Фатіо (1689) 
и н м. физика Редек ра (1736). Лесажъ полагаетъ, 
что атомы в сомой матерін им ютъ видъ проволоч-
ныхъ кл токъ или многогранниковъ, ребра пли про-
волоки которыхъ состоятъ пзъ в сомой матеріи, и 
что все міровое пространство заполноно частицами 
особаго вещества, им ющнми быстрое прямолиней-
ное движеніе до столквовенія съ проволоками ма-
теріальныхъ атомовъ. Ударамп этого вещества Ле-
сажъ объяеняетъ силы тягот нія. Въ болыпія по-
дробностн мы зд сь ве входнмъ, такъ какъэтатео-
рія не им ла распространевія. Теоретическія из-
сл дованія въ области гидродинамики, получпвшія 
болыпо развіітіе въ теченіе посл днихъ пятидесятн 
л тъ, прнвели ко мнопшъ результатамъ отвосп-
тельпо каяіущагося взаішод йствія т лъ, находя-
щнхся въ движущейся жндкости. Такъ, по изсл до-
ваніямъ Вильяма Томсона, К. Неймана u др., два 
шара, окруженны несжимаемою жидкостью, про-
стирающеюся въ безконечность, движущіеся равно-
м рно по линіи, соединяющей ихъ центры, оттал-
киваются, а движущіеся перп ндикулярно къ этоіі 
линін—прнтягііваются. ПІаръ, идуш.ій ио направле-
нію радіуса отъ другого шара ускореннымъ ДВІІЛШ-
ніемъ, прнтягнваетъ его, а шаръ, идуідііі замедл н-
нымъ двшксвіемъ, отталкиваетъ его. Шаръ, идушдіі 

13* 
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равном" рно no перпенднкулярному направленію къ 
ст нк , ею отталкивается, а идущій паралл льно 
ст нк его—притягивается [см. сЛекціи по гидро-
динампк » проф. Н.Е.Жуковскаго (1886); С. Neu-
ma n n, «HydrodynamischeUntersuchungen» (1883); 
B a s s e t , «A treatise on hydrodynamics» (1888)]. 
Біеркнсссъ показалъ, что два одновррменно пуль-
сирующіе въ несиіпмаемой жидкости шара прптяги-
ваются по закону Ньютона, если пульсируютъ въ 
одинаковыхъ фазахъ, u отталкиваются по этому за-
кону, если пульснруюгь въ противоположвыхъ фа : 

захъ; авторъ построилъ прпборы, помощью кото-
рыхъ демонстрпровалъ эти явлвнія на опыт . Бла-
годаря изсл дованіямъ Гельмгольца, В. Томсона п 
Бельтрамп въ гпдродішамик им ются еще u дру-
гія электро- u магнито-гидродинаыическія аналогіи, 
съ которымп можно ознакомиться въ прнведенныхъ 
выше сочпненіяхъ. Въ посл днее время ваиболь-
ше распространеві получила Максвеллова теорія 
электричества u магвитпзма. ИсЛдя іізъ пдей Фа-
радэ, развптыхъ Вильямомъ Томсономъ, Максвель 
соказалъ, что электричеекія и магнптныя В. объяс-
ішются деформаціями и колебаніями св тового э ира,-

В з а и я і о п о м о щ ь . Для крестьяніша и.ііі м -
щаннна, нм ющихъ собственное хозяііство, луч-
шпмъ обезпеченіемъ на случай бол знн или не-
способности къ труду является его пмущество. 
Поэтому необходпмой предпосылкой для развптія 
сбществъ взаішопомопщ является вознпкновеніе 
пролетаріата. Если заработокъ рабочаго недо-
статочно великъ, чтобы сд лать его собствен-
ніпсомъ, онъ можетъ быть достаточенъ, чтобы за-
страховать его на случай бол знп, смерти, неспо-
собностп къ труду. Б ды эти, угрожая вс мъ рабо-
чимъ, поражаютъ одновреыенно только немногпхъ 
пзъ нпхъ, іі пздержки содержанія этпхъ немногихъ, 
разложснныя на вс хъ, вполн доступны рабочему 
классу; Впервые потребность во взапмной помощп 
вроявнлась у ремесленниковъ. Среднев ковые цехи 
u союзы подмастерьевъ оказывалп матеріальную 
поддержку забол вшему ремесленнику и его вдов 
іі д тямъ посл его смертп. По м р разрушенія 
цехового строя, подъ вліяніемъ развитія работы на 
пііірокііі рынокъ, національный и іштернаціональ-
иьіГі, старыя организацін ыастеровъ и подмастерьевъ 
обратиліісь въ общества В. Въ Англіи этотъ про-
цессъ началея въ начал XYIII в., въ Германіи и 
Бельгіи—ВБ конц XVIII в. Эти общества долго 
ноенли сл ды своего среднев кового пронсхожденія. 
Въ нихъ участвовали какъ подмаетерья, такъ и ма-
стера-хозяева; они носплп строго замкнутый, про-
фессіональный характеръ ІІ пресл довали также 
религіозныя ц лп. По м р развитія капиталпсти-
ческихъ отношеній производства, создающихъ изъ 
рабочихъ и хозяевъ два различныхъ соціальныхъ 
класса, разд ленныхъ не только глубокимъ раз-
личіомъ ихъ экономическаго положенія, но н 
антагонизшомъ интересовъ, хозяева постепенно 
нсчезли изъ ' обществъ В. Развитіе машиннаго 
пропзводства, уничтожившаго (плп значительно 
ослабившаго) значеніе профессіональной выучки и 
ісастовой замкнутости различныхъ профессій, при-
вело къ образованію непрофессіональныхъ обществъ 
іізапміюй помощи. Наконецъ, духъ временл убилъ 
въ этпхъ обшествахъ религіозныя традиціи и далъ 
и.мъ новые соціалпстпческіе идеалы. Развитіе фаб-
ричноіі промышлеиности создало новые кадры 
рабочнхъ, пришлыхъ изъ деревень, изъ крестьян-
скпхъ семев и лишенныхъ организаціонныхъ навы-
ковъ ремесленной среды. Постепенно іідея В. 
получила распространені u въ пхъ сред . 
Лорвою формою реаліізаціи этой идеи были кассы 

помощи рабочимъ на фабрикахъ и заводахъ, сред-
ства которыхъ доставлялиеь вычетами изъ зара-
ботка рабочихъ и доплатамп фабрпчныхъ управле-
ній; распоряжалиеь ЭТІІМІІ средствами директора 
фабрикъ. ІІостепенно эти общества помощи фабрнч-
нымъ^рабочимъ уступили м сто обществамъ В. фаб-
рпчныхъ рабочихъ," или пут мъ реформы старыхъ 
кассъ помощи, или путемъ образованія новыхъ 
организацій взаимной помощи, рядомъ или взам нъ 
прелшпхъ кассъ. Особнякошъ стоятъ кассы горно-
рабочихъ (такъ назыв. Knappschaften). Он возннклп 
еще въ то время, когда трудъ u собственность 
были неразд льны, когда влад льцы (арендаторы) 
копеіі сами работалп вм ст со своими рабочими. 
Въ Германіи первое упоминаві о нихъ относится 
къ XIII в. Тенденцш вхъ развитія—т же, какъ и 
въ ремесленвыхъ и фабричныхъ органпзаціяхъ 
взапмной помощи. —Общества В. эволюціонируютъ 
въ трехъ разліічныхъ направленіяхъ. Во-первыхъ, 
многія общества взаимной помощи, сохранпвъ 
свой профессіональныи характеръ, превратились 
въ профессіональные союзы. Типичныин функціями 
В. пр дставляются организація врачебноіі помощп, 
снабженіе л карствамп, выдача поеобія боль-
нымъ. на похороны, неспособнымъ къ труду, вдо-
вамъ п спротамъ. Общества взаимной помощп ре-
месленниковъ издавна практиковали ещ выдачу 
дорожвыхъ денегъ и пособій безработнымъ, вы-
ходящихъ уже за рамки В. и являющпхся срёд-
ствомъ борьбы за классовые интересы ремес-
ленниковъ-подмастерьевъ. Когда къ этимъ фор-
ыамъ помощп прнсоедпняется еще выдача пособій 
стачечніікамъ, мы им емъ передъ собою тпппчвый 
профессіональный союзъ, развившійся постеиенно 
изъ общеотва В. (см. Профессіональны союзы ра-
бочихъ). Во-вторыхъ, въ н которыхъ странахъ, 
какъ, напр., въ Германіп, м стная u профессіональ-
ная организація В. была обращена въ національ-
ную путемъ введенія государственнаго страхо-
ванія рабочихъ. Въ друпіхъ странахъ общества 
В., сохранивъ свою самостоятельность, встушіли 
въ самое т сное общеніе съ другіши формами 
совр меннаго рабочаго движенія,—профессіональ-
ными союзамп, кооперативами потребителей, рабо-
чеіі партіей. Въ Бельгіи, напр., соціаліістііческія об-
щества взаимной помощп полагаютъ, что непра-
вильно ограннчивать ихъ задачп оказаніемъ помощіі 
больнымъ: оші доллшы стремиться такж къ предот-
вращенію бол знеіі н удаленію прпчинъ, пхъ вызы-
вающихъ: чрезм рнаго труда и нищ ты. Поэтому 
они даютъ значнтельныя суммы на стачкп и поддер-
живаютъ рабочую партію. На западныхъ окраинахъ 
Россіи, гд ремесленная промышленность получила 
широкое развнтіе, исторія п распростран ніе об-
щпствъ В. носятъ такой же характеръ, какъ въ 
Западиой Европ . Въ Царств Дольскомъ п При-
балтійскомъ кра общества В. возникли сперва въ 
связп съ м стнышъ цеховымъ устройствомъ, при 
чемъ каждый цехъ им лъ для мастеровъ п под-
мастерьевъ (вм ст илп отд льво) насеу В. на слу-
чай бол зни ц похоронную кассу. Такъ назыв. со-
бранія ИЛІІ «ларцы» поднасторьевъ оказывалп сво-
имъ членаигь пособія въ случа бол зни, об дн иія,' 
на похороны п содержали «подворья» (gospody), 
елужившія пріютомъ для странствуіош.ихъ под-
мастерьевъ п м стоиъ собранія для сов щаній п раз-
вл ченій. Изъ числа д ііствовавшпхъ въ 1898 г. въ 
Пріібалтіііскоыъ кра обществъ В. ремесленниковъ 
было основано: 

въ 1500—1800 гг. . б общ. ' въ 1871—1880 гг. . 6 общ. 

„ 1801 — 1850 „ .12 „ ' „ 1881 — 1890 „ .21 „ 

„ 1851-1800 „ . 4 „ „ 1891—1898 „ . 39 „ 

„ 1861-1870 „ . 10 „ всего . . . . 97 
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Средп русскпхъ ремесленннковъ піонерамп движ -
нія явплпсь типографскіо рабочіе. На окрапнахъ 
кассы типографовъ началп возпикать съ начала 
XIX в.: въ Варшав въ 1814 г.. въ Риг въ 1816 г., 
•въ Дерпт въ 1819 г.; первая касса въ Петер-
бург —«Вспомогательная касса для типографовъ, 
словолптчиковъ, литографовъ, ксплографовъ и фо-
тографовъ», изв стная подъ именемъ «н мецкой», 
такъ какъ была основана и мцами-ремесленникамц, 
возникла въ 1838 г. Въ Москв первая касса ра-
бочихъ печатнаго д ла основана въ 1869 г., въ 
Харьков —въ 1881 г., въ Одеес —въ 1884 г. 
Движ ні постепенно распространилось по провин-
ціи, и къ 1905 г. въ Россіи существовало уже 22 об-
щества В. и похоронныхъ кассъ тнпографскихъ 
рабочихъ (безъ Полыші и Прпбалтійскаго края). 
Бол е всего распространены въ Россіи общества 
куп чеекихъ приказчиковъ и торговыхъ служащпхъ. 
Въ 1898 г. чнсло пхъ достигало 74; изъ ннхъ было 
основано: 

въ 1863—70 гг. . . 10 общ. въ 1881—90 гг. . . 18 общ.. 
„ 1871—80 „ . . 6 „ . „ 1891—98 „ . . 36 „ 

Средн ремесленниковъ прочихъ проф ссіи, кром 
типографщиковъ, общества В. начали развнваться 
только въ 60-хъ годахъ, посл отм ны кр постного 
права. Болышшство обществъ ноеитъ профсссіо-
нальный характеръ, но въ н которыхъ чл намп со-
стойтъ ремесленникн различныхъ профессій. Одна 
часть этпхъ обществъ вполн самостоятельна; 
въ другой частп начало самопомощп воспол-
няется элементомъ благотворенія, п на ряду съ д й-
ствптельными члеііами мы находимъ въ нихъ въ 
большомъ чпсл почетныхъ членовъ. Въ обществахъ 
приказчиковъ л тъ 10—15 тому назадъ одинъ по-
четный членъ прнходился на 8 д йствительныхъ 
членовъ.ВъМосковскомъ обществ оффиціантовъ хо-
зяева прішпмаіотся въ разрядъ д йствнтельныхъ чле-
новъ. На ряду съ функціями взаыиноіі помощи —выда-
чей денеашыхъ пособій больнымъ, доставленіемъ вра-
чебной помощп п л чебныхъ пособій, выдачеи по-
собій на похороны, пособій несиособнымъ къ труду 
на дожптіе, пособій вдовамъ и спротамъ, ссудъ 
п пособіп нулідающимся,—нашп общества В., какъ 
и повсюду въ Заиадной Европ , пресл дуютъ 
также чіісто-профессіоналышя ц лп: выдачу доролі-
ныхъ ден гъ прі злшмъ ремесленникамъ, поддержку 
безработныхъ, м стныхъ іі прі зжихъ, въ форм 
денежныхъ пособій или доставленія пош щ нія и 
стола за ыинимальную плату, сод ііствіе въ пріиска-
ніп работы іі занятій безработныыъ, организацію 
юріідичесішхъ бюро для справоиъ, ходатайства по 
вопросамъ рабочаго законодательства (о празднич-
номъ отдых , о сокращеніп торговаго дня у прпказ-' 
чиновъ). Вообще н которыя нашн общества В., прц 
слабомъ развитіп профессіопальныхъ союзовъ, по-
свящаютъ много внііманія вс сторонней защит про-
фессіональныхъ шіторесовъ. Отъ профессіональныхъ 
союзовъ нхъ отлнчаетъ то, что ОНІІ не организуютъ 
стачеиъ п не выдаютъ пособій бастующішъ рабо-
чимъ. Одновременпо съ образованіемъ первыхъ 
обществъ В. сроди р месленныхъ рабочихъ воз-

•нпклп соотв тствующія оргапизацііі п средп горно-
заводскнхъ рабочихъ. Въ Царств Польскомъ пер-
вое горвозаводское товарищество было основаыо 
въ 1821 г., на Урал —въ 1862 г. Въ 1898 г. въ Цар-
ств Польскоыъ д йствовало одно горнозаводское 
товарііщество на казенныхъ горныхъ заводахъ іі 
промыслахъ п 19 кассъ на частныхъ заводахъ, съ 
22676 членамп изъ обшаго чнсла 38380 рабочихъ. 
Въ остальной Россіи, пренмущсственно на Урал , і 
въ 1901 г. д ііствовало 16 горнозаводскпхъ товари-' 
ществъ, съ 11715 членами. Ср ди фабрпчныхъ ра-! 

бочихъ въ Царств Польскомъ, Прпбалтійскомъ 
кра п прилегающихъ Гродн нской и Ковенской 
губ. раньше были очень распространены частныя 
общества помощи рабочимъ при отд льныхъ фабрп-
кахъ. Доходы этнхъ кассъ составлялись изъ штра-
фовъ, взносовъ предпрпнимат лей п принудптель-
ныхъ вычетовъ изъ заработка рабочпхъ, въ разм р 
отъ 1 до 3 процентовъ или 4—10 коп. еженед льпо. 
Фабрпкантъ прішлачивалъ 30—50% общей суммы 
взносовъ рабочихъ или ясе «чего не хватаетъ на 
нулсды кассы>. Кассоіі управляла администрація 
фабрики; на средства кассы рабочіе получали м -
дицпнскую помощь, л карства, денеяшыя пособія и 
иногда иособіе на похороны. Такъ какъ этп кассы 
н им ли утверждевныхъ уставовъ, то ихъ суще-
ствовані скрывалось отъ русскихъ властей. Съ 
распространеніемъ въ 1891 г. закона 3 іюня 1886 г. 
на Варшавскую и Петроковскую губ. вычеты изъ 
заработной платы на медицішсісую помощь былп вос-
прещены, u фабричная инспекція закрыла вс этп 
кассы. Вскор посл ихъ закрытія обнаружилось, что 
польскі рабочіе привыіаи къ выгодамъ, которыя 
имъ обезпечпвалп зтп кассы, п Варшавское п Петро-
ковско (Губернскія по фабрпчнымъ д ламъ прнсут-
ствія, желая обл гчнть возстановлені этихъ полез-
ныхъ учрежденііі, выработали для нихъ нормальные 
уставы. Устройство этнхъ кассъ въ Варшавскоіі губ. 
было сд лано обязатольнымъ для вс хъ фабрпкъ, 
им ющихъ н мев е 50 рабочихъ. Въ Петро-
ковской губ. ихъ устройство не обязательно; фа-
бриканты не нм ютъ црава удерживать взвосы 
изъ заработной платы т хъ рабочнхъ, которые на 
это добровольно не согласятся. Въ виду этого въ 
Петроковской губерніи чноло возстановленныхъ 
кассъ незначителыю. Такъ какъ сродствами кассъ 
зав дуютъ фабрпчныя уиравленія, то были случаіг, 
что прп банкротств предпріятія пропадаліі и сред-
ства кассы. Главнымъ недоотаткомъ фабрнч-
ныхъ кассъ является то обстоятельство, что съ рас-
торженіемъ договора наііма прекращаетея и участі 
рабочаго въ касс . Ч мъ болыпе выгодъ приноситъ 
касса рабоч му, т мъ спльн е у посл дняго боязнь 
разсч та, т мъ беззащитн онъ по отиошенію къ 
администраціц. Въ собственно русскихъ губерніяхъ 
кассы помощн u В. фабрпчныхъ рабочпхъ распро-
странены краіін слабо. Ихъ развптію ы шаетъ 
связь значптельной части русскихъ рабочихъ съ 
землею. Пока эта связі не порвана, пока на фабрик 
рабочій только работаетъ, вся жв семейная жизвь его 
пр ходитъ у себя въ деревн , до т хъ поръ ему 
не нужны общества В. Вольные и неспособные къ 
труду часто при первой возможностп попросту от- • 
сылаются съ фабрпки въ деревню. Лишь съ с р -
дішы 1890-хъ іт. начинается у насъ развитіе фаб-
рцчно-заводскихъ обществъ В. Нанбол е значитель-
нымъ я д ятельнымъ изъ ннхъ явля тся Харь-
ковское общество взаішнаго вспоможенія занимаю-
щихся ремесленнымъ трудомъ, основанно въ 1898 г. 
п недавно построивше въ Харысов собств нныи 
народный домъ.—Наконецъ, на н которыхъ жел з-
ныхъ дорогахъ для служащихъ существуютъ, сверхъ 
обязательныхъ пенсіонныхъ кассъ, также сберега-
тельно-вспоыогательвыя кассы. До 1862 г. уставы 
кассъ В. требовали Высочаіішаго утвержденія. Въ 
1862 г. право утверждать уставы общеетвъ взаіім-
ной помощи ремесленниковъ было предоетавлево 
министру внутреннііхъ д лъ. Уставъ горнозавод-
скнхъ тсшарііществъ утвержденъ мннистромъ госу-
дарственныхъ имуществъ; учрежденіе подобиыхъ 
тоиариществъ предоставлено добровольному согла-
шенію заводовлад льцевъ п рабочнхъ. Уставы фаб-
ричныхъ кассъ до 1906 г. утверждались мпыпстромъ 
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финансовъ. Въ 1899 г. миниетру землед лія пре-
доставлено право утверждать уставы обществъ В. 
сельскохозяйственныхъ рабочигь. На учреждені 
обществъ В. въ Царств Польскомъ испрашнвалось 
Высочайшее разр шеніечерезъ комитетъ министровъ. 
Въ октябр 1904 г. министръ внутр ннихъ д лъ 
утвердплъ прим рный уставъ обществъ В.; устрой-
ство обществъ по этоыу уставу разр шалось губер-
наторомъ или градоначальніікомъ. Въ настоящее 
время общества В. учреждаются на основаніи вре-
ыенныхъ правплъ 4 марта 1906 г. объ обществахъ 
u союзахъ. Учр дптелп должны подать заявлені о 
желаніи образовать общество, вм ст съпроектоыъ 
устава, черезъ губернатора или градоначальнпка въ 
губернско или городское по д ламъ объ общ -
ствахъ прнсутствіе. Въ теченіе м сячнаго срока 
пріісутстві разр шаетъ регистрацію или оисазы-
васгь въ ней. - Литература. С. п В. В е б б "Ь, 
«Исторія рабочаго, двпженія въ Англіиг (1899); 
и х ъ ж е, «Теорія и практика англійскаго трэдъ-
юніонпзма» (2 тт.,1900); Е. V a n d e r w e l d e , «Еп-
quete sur les associations ' professionnelles d'arti-
sant et ouvriers en Belgique» (1891); Z a c h e r , 

• cDie Krankenversicherung im Auslande» (1898 и 
сл д.); М у р а в ь о в ъ , «Ссудо-сберегательныя това-
рищества, общества взаимнаго вспоможенія u ра-
бочія артелн» (1871); «Труды первыхъ двухъ съ з-
довъ представптелей обществъ вспоможенія част-
ному служебному труду» (1896 и 1898); «Протоколы 
3-го съ зда» (1906); Т и г р а н о в ъ , «Кассы горнора-
бочихъ» (1896); е г о ж е, «Кассы взаимопомощи ра-
бочпхъ частныхъ горныхъ заводовъ и проыысловъ 
въ Царств Польскомъ» (1900); его ж , «Горно-
заводскія товарнщества въ 1897—1901 гг.$; S. Ra-
b i n o w i t s c h , «Die Organisationen des j'lldischen 
Proletariats in Bussland» (1903); C. l i p OK on o-
в и ч ъ, «Къ рабочеыу вопросу въ Россіи» (1905). 

С. Дрокоповичъ. 
В з в а д ъ (Възвадъ, Озвадо, Озвадъ) — селе-

ніе Иовгородской обл., упоминаемое въ ХПІ в. въ 
договорахъ Новгорода съ великиші князьями вла-
димірскіши іі тверскимп, а потоыъ, въ XV в., u съ 
московскпми. Въ 1477 г. Иванъ III, подстушівъ къ 
Новгороду, прнказалъ стать «пнымъ воеводамъ у 
езеря Илмеря на Взвад и на Ужин ». Въ на-
стоящое время дер. В. нли Звадъ у о. Ильменя, на 
берегу р. Ловати, Старорусскаго у., НовгородскоА 
губ;, въ 21 вер. отъ гор. Старой Руссы. 

В з в о д н о е судожодство—см. Тяга су-
довъ. 

Взводъ—стро вое подразд леніе во вс хъ 
' родахъ войскъ. До 1877 г. у яасъ каждая рота 

д лилась ва 2 В. и 2 полувзвода; батарея—на 2 дп-
впзіона, по 2, В. (въ конной батаре — 3 В.); 
эскадронъ (сотня)—на 2 полуэскадрона (полусотви), 
no 2 Б. Въ 1877 г., для однообразія въ наименова-
ніяхъ, установлено д леніе роты на 2 полуроты, 
по 2 В., и п шей батареи—на 2 полубатареи, по 
2 В.; эскадронъ, сотня и конвая батароя сохранпли 
прежнее подразд леніе. Начальникъ вс хъ шіжнихъ 
чивовъ В. есть взводный унтеръ-офицеръ (въ артил-
леріи—взводный фейерверкеръ), который пронзво-
дптъ въ немъ вс наряды нижнихъ чішовъ ва 
службу и на работы п сл дитъ за правпльностыо 
одиночваго нхъ обученія. Въ строю онъ находится 
прп своемъ В. и вомандуетъ иыъ, еслн для этого 
не будетъ пазначенъ офицеръ нлп подпрапорщикъ 
(эстандартъ-юнкеръ, иодхоруижій). 

В з д в а и в а п і е рядовпь въ п хот —особый 
видъ перестроенія, npu которомъ, no даниой ко-
манд , вторые ряды становятся за первымп соот-
в тствующсй шсренги. 

В з д в и я к е н ь ( В ъ з д в и ж е н ъ , З в п ж д о н ь , 
З в жд н ь - г о р о д ъ , З д в и ж е н ь , а З д в п ж -
день) — древніп гор. въ Шевской обл.', по дорог 
нзъ Кіева во Владнміръ. Въ первый разъ онъ упо-
минается подъ 1097 г.: чрезъ этотъ городъ везли 
изъ Б лгорода во Владиміръ Волынскііі осл плен-
наго Василька Теребовльскаго. В. упомішается 
также подъ 1151 г., въ оппсаніп военныхъ д йствій 
Изяслава Мстиславича и венгерскаго короля Г йзы II 
противъ Владимірка Галіщкаго. Отъ р. Тетер ва 
въ В. ІІзяславъ пришелъ въ одинъ день. Повидп-
мому, этотъ В. есть нып шнее село Здвижка на 
р. Здвпж , Радомыслскаго у., Кіевской губ.— 
Сы. Б а р с о в ъ , «Очерки исторической географіи», 
стр. 144. 

В з д у т ы е г р и б ы или гастроміщеты (Gastro-
mycetes De В.) составляютъ особып отд лъ въ 
групп базидіальныхъ грпбовъ (Basidiomycetes). 
По вн шней форы онл довольно разнообразиы. 
Одни бод е плн ыев вздуты шарообразно или 
яйцевндно (откуда и самое названіе «вздутые грпбы», 
(таковы дождевіпш—Bovista, Lycoperdon п др., CM. 

Рис. 1. Lycoperdon pyi'i- Гпс. 2. Оно ж въ ср диииомъ 
forme. Зр лое плодовое т ло продольноыъ разр з : а—пируж-
въ натуралыіую в личиыу (ма- ыый, Ь—внутреішііі порпдій, g— 

л аькій экземпляръ). плодоносиая, с—{іезилодная часть 
глебы. 

рис. 1, 2, 3); другіе им ютъ видъ іумбочекъ, кор-
зинокъ илп бокальчиковъ (иапр., Cyathus Изъ Ni-
dnlarieae, рпс. 7 н 8); есть, наконецъ, и такіе, ко-
торые снабжсны ножкой п поэтому весыаа напоми-

Рис. 3. G e a s t o r h y g r o r a e t r i c u s . ВзрослыГг, почтн зр -
лый экземпляръ, слегіса уведнчонъ; a—царужпыіі слой по-
ряділ, с—ікілнсадиый слой, ^—глеба, ворхушка KOTOJIOU ua-
чниа тъ првнимать теынуш окраеку отъ созр вающпхъ 

сиоръ. 

наютъ собой шляпны грнбы (Hymenomycetes), 
напр., Battarea, Tulostoma, Phallus п особенно 
родъ Secotium (CM. рис. 5 и сл. п Веселка). Н 
мсн изы нчива и ихъ величшш: одни съ горо-

j шішу, другі достигаютъ велпчныы ч лов чоскоіі 
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головы. Растугь онв въ разныхъ м стахъ: въ л сахъ 
и на лугахъ, прптомъ или прямо на з ыл , или же 
на гниломъ дерев , щепкахъ, кор н т. п.; другія 
формы селятся въ песчаныхъ степяхъ и пустыняхъ 
или ведутъ подземный образъ жизни, походя въ 
этомъ отношеніи на трюфели. По образу жнзни В. 
грнбы отномтся къ г н и л о с т н ы ы ъ (еапрофн-
тамъ): мицелій или грибнида пхъ живетъ въ почв , 
бол или мен е богатой разлагающпмпся органи-
ческими веществами. Гифы мицелія разд лены по-
пер чными пер городками на кл точкп u остаются 
лиио свободными, либо срастаются въ. разв твлен-

- • :Г? , ; : ріи 

Рнс. 4. Мал пьвін экземпляръ того 
ж G eas ier . Разрывъ первдія. 

Вндъ сбоку. 

Рис. 5. Tulostoma шатшо-
sum. Іілодовое т ло съ 

нош:ов. 

ныя волокна или толстые шнуры. На мнцеліи обра-
зуется одинъ цли н сколько плодовъ или плодовыхъ 
т лъ. Ни появленія половыхъ органовъ, ни какого 
бы то ни было полового процоссау гастроыицетовъ 
до сихъ поръ не наблюдалось. Въ самомъ начал 
своего развптія плодовое т ло пм етъ обыкковенно 

даетъ въ вид чешуекъ, внутренній жс неправилыш 
разрывается на верхушк , выпуская черезъ обра-
зовавшееся такимъ путемъ отверстіе споры. У Ge-
aster глеба остаетея прпкр пленной къ цевтру 
зв зды, лучи которой иногда завертываются на из-
нанку, приподнимая, такимъ образомъ, всю гл бу 

Рвс. 1). Нуш п c h a s t e r cener. Часть 
иродольваго разр за. Пер р заиы мпого-
числ нны ходы; р—товкііі первдіа. Уво-

лвчено оволо о разъ. 

вверхъ (рис. 4). Что каса тся строенія самой глебы, 
то, до наступленія окончательной зр лости гриба, 
она им етъ впдъ губчатоіі массы, пронпзанпой изви-
листыми ходаыи или полостямп, камерами, бол 
или шен округлой формы (рцс. 9). Сравнительно 
тонкія перогородкп м жду ходами или кам рами 

Ряс. 6. S p h a e -
robolus stel la-
tus. ВыГфішыва-

міе глобы. 

Гвс. 7. Суа-
t h u s гпісо-
sus . Слабо уве-

личеивын. 

Рвс. 8. Овъ ж 
въ продольвомъ 

разр з . 

пидъ совершенно однороднаго округлаго клубенька. 
Скоро иарулшая часть плодоваго т ла превращается 
въ оболочку, покровъ пли поридій (peridium), вну-
тренняя жо образуетъ гименій или такъ назыв. 
глебу (gleba). Полное отсутствіе перидія большая 
р дкость: его н тъ лишь у рода G-autieria. Когда 
споры созр ють, перидій разрывает&іі нлп раскры-
вается. Происходитъ это различно ц зависитъ отъ 
строенія самаго перидія. Простой однослойный пе-
ридій мы находнмъ у гименогастровъ (Hymenoga-
streae, рис. 9, р). Если перндій состоптъ изъ н -
сколькихъ слоевъ, то самый внутренній иоситъ на-
звані ввутренняго п рпдія, другой же слон или 
слои составляютъ вн шній перидій. У дождевиковъ 
(Bovista и Lycoperdon) перидій двуслойный (рис. 2, 
а, Ь); когда такой дождевикъ созр етъ (что выра-
жается пер ходомъ б лаго цв та плодоваго т ла 
въ с рый или бурый), то наружный перпдій спа-

Ряс. 10. Часть продольнаго разр за l l y m e n o g a s t e r са-
losporus, увелвч во около 178 разъ;//—иорер занвый хо^ь, 
Л—гямевів, состояпиіі взъ базвдів, s^—споры, по дв ва 

важдов базндія, і—гнфы траыы. 

носятъ названіе трамы (trama, рис. 10, t). Вну-
тренняя поверхность полостеіі покрыта гименіаль-
нымъ нли спороноснымъ слоемъ, составлбпнымъ изъ 
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множества гпфъ, заканчивающихся базидіямп (рпс. 
10, й). Базндіи бываюгь илп короткими, располо-
женными рядомъ другъ подл друга (рпс. 10, h), 
или же длпнными, перепутанными въ клубкп 
(рис. 11 и 12). Споры спдятъ обыкновенно не прямо 
на базидіяхъ, а на особыхъ выросткахъ посл дшіхъ, 
на такъ назыв. стерпгыахъ, чпсло которыхъ бываетъ 
отъ 2 до 20 (см. рис. 11, si); случается, впрочемъ, 
что стеригмы мало развпваются п даже совс мъ 

Ряс. 11. Bovis ta n i g r e s c e n s . Рис. 12. G e a s t e r liygro-
В твь трамы съ базндіями В, m o t r i c u s . Б твь трамы асъ 
длнпныын ст ригыаын—st н спо- базидіями J; па каждоіі бази-

раын. Уволнч. 540 разъ. дін 8 сидячнхъ(б зъстеб лька) 
•̂  споръ. 

незам тны (рис. 12). При созр ваніи плода трама 
чаще всего или разрушается, или ослизняется. 
Тогда внутри перидія находятся одн только зр лыя 
споры.— ітература. D e - В а г у , «Vetgleichende 
Morphologie und Biologie der Pilze» (Лпц., 1884); 
Zopf, «Die Pilze» (Бреславль, 1890); V a n - T i e -
e h e ' m , «Traite de Botanique» (П., 1891, 2-fi т.). 
Въ этихъ сочішеніяхъ весьма полно приведена спе-
ціальная литература. 

В з л о і н ъ (Einbruch, effraction, breaking)— 
въ обширномъ смысл означаегь въ уголовномъ 
прав всякое разрушеніе вли поврежденіе храни-
лища шш пом щенія, для противозаконнаго пронпк-
новенія въ нихъ или выхода изъ нихъ. В., какъ 
самостоятельное преступное д яніе, изв стенъ англо-
амерпканскому праву, которое наказываетъ всякое 
посредствомъ В. проникяовеніе ночью въ обнтаемо 
пом щеніе илп примыкающі къ нему контору, 
лавку или складъ товаровъ, для убіііства, грабежа, 
ісражи или иного преступленія. Подобное же пра-
вило занесено въ финляндское уголовное уложеніе 
1889 г. Въ русскоыъ законодательств , какъ 
самостоятельное преступленіе, предусматривается 
в з л о м ъ т ю р ь м ы для освобожденія арестантовъ 
(ст. 308 п 309 Улож. о нак.). Напболыпее значеніе 
им етъ В. какъ обстоятельство, квалифицпрующее 
паказуемость другихъ преступленій, преимуще-
ственно крансн. Eifractores, какъ опасные воры, 
предусматриваются уже правомъ римскимъ. Средне-
в ковое право Запада наказывало domus invasio, 
изъ котораго выработалось burglary современнаго 
англійскаго права п которое вошло въ основаніе 
постановленія Каролины объ опасной краж , 
обнявшей u кражу со В. Подъ вліяніемъ Ка-
ролины, поняті В. перешло въ поздн йшія за-
конодательства, при чемъ содержаніе его посто-
пенно расшнрялось, распространяясь, кром оби-
таемыхъ пом щеній, и на вс прочія хранилища, 
ограждавшія похищаемо имущество. По совр мен-
ной доктрин , к р а ж а с о В. есть похи-
щеніе чужого движимаго имущества изъ запертаго 
хранилища, посредствомъ проникновенія въ него 
съ нарушеніемъ ц лости самаго хранилища или его 
запоровъ. Хранилищемъ прнзнается всякое искус-

ственное сооруженіе, служащее для ограждоніи 
вещп. Его отличаютъ отъвм стнлищъ, необходішыхъ 
по самой природ вещей для сущ етвованія ихъ 
въ данномъ вид . каковы, напр., бутыль для жид-
костл, ящикъ для сыпучихъ т лъ и т. п. Естествен-
ныя преграды, препятствующія доступу къ вещи— 
напр., ледъ, затянувшій прорубь, гд скрыто иму-
щество, — не устанавливаютъ понятія хранилища. 
Хранилпщемъ признается сооруліеніе, окружаю-
щее вещь со вс хъ четырехъ сторонъ (шкафъ, суи-
дукъ, домъ), илп только со стороны обычнаго до-
ступа (заборъ кругомъ двора). По различію храни-
лищъ В. распадается на В. зданій, или наружныіі, 
п В. движішыхъ пом щеній, или внутренній. Однп 
законодательства (англійское) придаютъ квалифици-
рующее значеніе только В. наружному, другія 
(французское, германское) — и В. внутр ннему, но 
въ бол е слабой степени. Въ свою очередь, разли-
чаются зданія жилыя, зданія нежнлыя п огорожен-
ные дворы, съ установленіемъ наибол е строгой 
охраны для зданій жилыхъ; къ посл днпмъ законъ 
пногда прправниваетъ п н которыя нежилыя зда-
нія, главнымъ образомъ, церкви. Проникновені въ 
хранилище тробуется, насколько это необходимо 
для взятія вещи. Для этого въ однихъ случаяхъ 
нужно, чтобы виновный вошелъ вполн въ хра-
шілище,_ въ другихъ — достаточно, чтобы онъ про-
сунулъ туда свою руку или какое-нибудь орудіо. 
Таиъ, напр., В. будетъ на лицо, если ви-
новный, желая похптлть зерно изъ зап ртаго де-
ревяннаго сарая, просверлилъ ст ну его, п зерно 
посыпалось пзъ сарая черезъ образовавшееся от-
верстіе. В.. долженъ быть ср дствомъ похище-
нія, т.-е. лредшествовать ему и служить для его 
выполненія. Н которыя законодательства прправни-
ваютъ къ В. вл заніе въ зап ртое строені и пере-
л заніе черезъ окружающую его ограду и даже 
проникнов ніе въ тако строоніе посредствомъ об-
мана или хитрости (такъ назыв. предполагаемый 
В. англійскаго права). Вопросъ объ о с н о в а -
н і я х ъ , по которымъ В. усиливаетъ наказуе-
мость кражп, породилъ въ доктрин ыножество воз-
зр ній. Теорія совокупности видитъ въ краж 
со В. два престушіенія: поврежденіе и похище-
ніе чужого нмущества, и объясняетъ успленную 
наказуемость такой кражи 'прпсоединеніемъ къ ней 
другого преступлеиія. Теорія личной опасности д я-
вія для потерп вшаго опираетсянаКаролпну. Впдо-
изм невіе этой теоріи представляетъ воззр ніе Гейба, 
по которому основаніе квалификаціи этого вида 
кражи лежитъ въ нарушеніи В. неприкосно-
венности или безопасности обптаемыхъ пом щенш 
илп ихъ дворовъ, требующихъ особагВ огражденія 
для обезпеченія личныхъ благъ въ нихъ пребываю-
щихъ людей. Теорія оскорбнтельности В. для 
личности потерп вшаго (Спасовичъ) обращаегь внп-
мані на то, что, помиыо посягательства на иму-
щество, В. содержитъ въ себ посягательство на 
особыя м ры охраны, дринятыя потерп вшимъ 
и составляющія какъ бы продолженіе ліічной за-
щиты имущества; въ этомъ усматривается неуваже-
ніе къ личностп. Отъ объективныхъ направленій 
отличается ваправленіе субъектпвное, по которому 
виновный считается т мъ опасн е п иреступн о, 
ч мъ бол е энергіи или дерзости обпаруниіваетсл 
въ его лреступной д ятельности. Степепь такой 
элергіи опред ляется значлтельностью лреградъ, 
которыя преодол пы илд наслліемъ, ллл хитростыо; 
всл дстві прлдатка насллія квалифицлруются 
кражи со В. л вооруженлая, всл дствіе прп-
датка хлтростя—кражп со вл заніемъ или порел за-
ніемъ, съ лохпщенными плл подд ланными ключамл 
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п отмычкамп. Въ общемъ, должно зам тпть, что 
іюнлтіе В. слагается изъ признаковъ недоста-
точно точныхъ, и потому основанія, прпводимыя для 
объясненія усиленной наказуемости кражъ со 
В., не выдерживаютъ строгой крптики. Поняті 
В., какъ квалифицнрующаго обстоят льства при 
краж , ваервые было введено въ руеское право 
улон:еніемъ о наказаніяхъ 1845 г. П рвоначально 
вопросъ былъ поставленъ широко, но законъ 18 мая 
1882 г. склоншюя на сторону теоріи личной опас-
ности и расчл нилъ В. на два вида, изъ кото-
рыхъ только бол е тяжкій, посягающій на ц лость 
обитаемыхъ зданій, оставленъ въ значеніи квали-
фицирующаго наказаніе обстоятельства (1647 Улож. 
о нак.). На одинъ рядъ еъ обитаемыми зданіями, 
ихъ дворами и находящимися на дворахъ лострой-
камп поставлены изъ необитаемыхъ зданій только 
казенныя илп обществ нныя, охраняемыя страясею. 
Необходимьшъ условіемъ тяжкаго В., по рпо-
собу д ят льностп, признается нарушеніе ц лости 
«преградъ, пр пятствующихъ доступу во дворъ, въ 
обита мо строеніе или изъ одной его части въ 
другую, либо находящихея на сихъ преградахъ 
запоровъ». Отъ него отличенъ простой В. 
(16591 Улож. о нак., 1701 уст. о нак.), хотя п воз-
вышающій наказуемость кражн, но не въ род , a 
лишь въ степ ни или разш р , u н изм няющій 
подсудности. Поняи о простомъ В., кром 
насильственнаго нарушенія ц лости проградъ и 
запоровъ, обшшаетъ собою открыті находившихся 
на хранилищахъ замковъ посредствомъ отмычекъ 
или иныхъ орудій, нли ключей подд льныхъ или 
подобранныхъ, .нарочно для того принесенныхъ 
виновнымъ, а не найденныхъ имъ на самомъ м ст 
кралш. Составители проекта уголовнаго уложенія 
1903 г. предполагали совершенно вычеркнуть по-
нятіе В. изъ системы постановленій о воров-
ств (краж ), по шаткости основаній квали-
фикаціи наказуемости въ силу этого условія п не-
о п р е д л и т е л ь н о с т и самаго понятія- о В. 
Вм сто В. они выдвигали понятіе ночного воров-
ства изъ обитаемаго пом щенія (будетъ ли то домъ, 
палатка или зеилянка), въ которо виновный про-
никъ б зъ в дома хозяина или лііца, ограждающаго 
имущество. Но при дальн йшиыъ ход работъ 
понятіе В. было возстановлено (ст. 583 в 584).— 
Лтпература: S с h w a r z е, «Das Verbrechep des 
ausgezeichneten Diebstahls» (1865); Б логрицъ-
К о т л я р в с к і й , «Особы виды кражи» (1882); 
Спасовичъ, «0 воровств -краж » («Ж. М. Ю.», 
1859, августа); пр. Б у д з и н с к і й u Т а г а н ц е в ъ , 
«Комментаріи къ закону 1882 г.»; Н е к л ю д о в ъ , 
«Руководство къ особенной части» (11); Фой-
иицкій, «Посягательства личныя п имущественныя» 
(СПБ., 1907). 

Взшетневы—русскій дворянскій родъ, ве-
дущій начало отъ С е м е н а п В а с и л і я Про-
к о ф ь е в и ч й В., в рстаыныхъ пом стьями въ 
1628 г. Родъ В. записанъ въ YI ч. род. кн. Ря-
занской губ. В. Р—еъ. 

В з м ё т ъ — старинвый терминъ славяно- рус-
ской палеографін, обозначающій, что буква на-
писана надъ строкой, а не въ ряду остальныхъ 
(для чего служили термины «складомъ» илп гвсе-
писно»). Впервы опред лены правнла употребленія 
В., какъ титл нваго знака, л перечислены слова, 
какія прннято писать со В., въ «Сказаніи о пись-
менахъ» болгарскаго «фплософа» и грамматика нач. 
X Y B . КонстантинаКостенчскаго. Другое старинное 
иазвані В.—«покрытіе».—См. И. Ягичъ, «Разсу-
жденія южно-слав. и русской старины о церк.-слав. 
яз.» (СПБ., 1895, 355-8, 601, 637, 638). 

Взмётъ—первая вспашка бол е или мен о 
задерн лой почвы {ц лнны, залежи, пара, клевср-
наго поля), ІІЛІІ жапвья изъ-подъ различныхъ хл бовъ. 

В з з і о р н и к ъ (Zostera marina) — морскаи 
трава изъ семейства Najadaceae. Цв ткп голые, 
однополые, въ колосьяхъ; мужской цв токъ съ 
1 тычинкой, женскій—съ 1 пестикомъ. Листья линей-
ные, влагалищные. 

Взнуздываніе лошадп им етъ ц лыо 
наилучшимъ способомъ заставить лошадь повино-
ваться правящему ею. Это достигает&я лишь при 
уеловіи, что В. не наноситъ лошади никакого 
ущерба п достаточно понятно передаетъ ей волю 
челов ка. Вс современные спо.ссбы В. ведутъ свое 
начало отъ простой палкп, вложенвой въ ротъ ло-
шадп. Зат мъ эта палка была переломлена попо-
ламъ п соедпнена кольцамп, вскор по сторонамъ 
ея появились рычагп, и такимъ пут мъ она полу-
чила, навон цъ, впдъ современваго уднла. Уже въ 
древности горячія восточныя лоіпади потребовали 
Для своего управленія бол строгихъ м ръ. ч мъ 
удпло простого устройства, отсюда появплся мунд-
штукъ, занесенныи впосл детвіц и въ Европу. 
Мувдштукъ весьма удовлетворялъ требованіямъ ры-
царскихъ турнировъ, главнымъ условіемъ которыхъ 
было безусловное подчиненіе всаднику коня. Кои-
ница, явившаяся насл діемъ рыцарства, продолжала 
употреблять строгі мундштуки. Съ появлені мъ въ 
конц XVIII в. требованій отъ кавалеріп болыпеіі 
подвижности, съ уменыпеніемъ требовавііі сплочон-
ности іі В. кавалерійскпхъ лошадей сд лалось 
мен строгимъ; для него у.потребляли прямыо 
мундштукп. Скаковая лошадь несетъ простыя удила, 
такія же удила несетъ простая упряжвая или охот-
ничья лошадь; наоборотъ, кавалеріііская, манежная, 
особенно цириовая лошадь замундштучивается осо-
бымъ образомъ, чтобы сл довать движенію каждаго 
пальца всадннка. В. зависптъ еще и отъ своііствъ 
самой лошади. Одн лошадп им ютъ тонвую кожу 
на деснахъ, острыя костп рта, маломяспстый лзыкъ 
u проч.—такой ротъ кон чно чувствптельн е, п ло-
шадп, имъ обладающія, относятся къ слабоуздымъ. 
У другихъ ж качества рта какъ-разъ обратныя; 
он называются тугоуздыми. Ясно, что посл дніл 
должны взнуздывать&я бол строго. Зат мъ пграютъ 
роль сила лошади, ея вы здка, ц ль, для котороіі 
е взнуздываютъ — проводка, про здка, ученье, ма-
нежъ п т. под., наконецъ, сила и ум нье здить 
всадника. Въ настояще время для В. лошадеі* упо-
требляются разнаго рода удила—тр нзеля. Обыкію-
венный тр нзель представляетъ собою дв круглыи 
жел зки, соедивенныя ыежду собою ^ъ кольцо; на 
концахъ въ каждую пзъ нихъ вставляются кольца 
съ усикамп, въ кольца прод ваіотся поводья п ремвп 
оголовья. Ч мъ трензель товыпе, т мъ онъ строже. 
Самые тонкіе трензеля употребляются для скачекъ. 
Зат мъ удила употребляются въ впд ц почкп, въ 
вид плетеной проволокп, двойныя, состоящія изъ 
4 частей u т. д.; для особенно шягкоуздыхъ лоша-
дей рекомендуются резнновыя удола, для зпмняго 
временп хорошо оборачпвать жел зо ремнемъ пли 
веревкой. Бол е строгимъ орудіемъ является ыунд-
штукъ; онъ представляетъ собою жел зное сплош-
ное удило, но различно изогнуто , иногда кол в-
чатое. Ч иъ' изогнутость болыпе, т мъ мундштукъ 
строж . По сторонамъ удила прикр плены рычаги— 
дужки; верхними частями дужки прнкр пляются къ 
пзголовью, а къ нижнимъ прпкр пляются иоводья. 
На дужкахъ же им ются крючкп для над вапія 
ц пки, которая пом щается въ подбородной ямк 
лошадиной морды. Мундштукъ д йству ть комбп-
нированнымъ нажатіемъ на ротъ лошади удшіа и 
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ц пкп. Среднимъ между уздечкой-трензелемъ и 
мундштукомъ является п ламъ; это родъ мундштука, 
ио съ трензельнымъ удиломъ. Самое важное при В. 
опред лпть м стоположені удилъ во рту такъ, 
чтобы удпла наилучшнмъ способомъ псполняли сво 
назначеніе u н кал чили лошади.—Ср.: «Кнпга о 
лошадн» гр. К. Врангеля, пер. подъ ред. кн. Уру-
сова (СПБ., 1896). 

В з о в с к і е — русскій дворянскій родъ, про-
псходящій отъ Данилы В., внукъ котораго, Фи-
липпъ И в а н о в и ч ъ , влад лъ д р. Взовской въ 
1642 г. Хотя потомство посл дняго и было за-
шісано въ І ч. род. кн. Лензенской и Ниже-
городской губерній, но, всл дствіе перехода въ 
Х Ш в. членовъ рода В. въ однодворцы, дворяне 
В. до сихъ поръ еще оетаются не возетановленными 
въ своемъ «первобытномъ соетояніп». В. Р—въ. 

В з р ы в н а я волна—сы. Взрывчатыя веще-
ства. 

В з р ы в н ы я р а б о т ы въ строительномъ д л 
прим няются препмущественно для разрушенія ка-
моиныхъ пр пятствій. Это дало возможность проло-
л:ить много тунн лей, уничтожнть рифы при вход въ 
нью-іоркскій портъ, пороги въ Жел зныхъ воротахъ 
Дуная и т. п. Разрушающее д йствіе взрывча-
тыхъ веществъ основано на чрезвычайно быстромъ 
превращеніи ихъ при изв стныхъ условіяхъ въ 
газы. Обыкновенно во взорванной шин разли-
чаютъ три пояса: поясъ раздробленія (Zermal-
mungszone), поясъ сдвига (Verschiebungszone) и 
поясъ трещннъ (Trennungszone). Пороховые взрывы 
даютъ сов ршенно ничтожные пояса раздробленія, 
средней велпчпны пояса сдвига u относительно 
болыпіе пояса трещинъ. Динамитные взрывы, на-
оборотъ, даютъ относительно болыпіе пояса раздро-
бленія и сдвига u относительно малые пояса тре-
ідинъ. Резулыатъ динамитнаго взрыва въ твердой 
пород —обыкновенно коннческое углубленіе (взрыв-
ноіі конусъ), и вокругъ него бол е пли ш н е ши-
рокій поясъ трещпнъ. Разм ры посл дняго и со-
стояніе вынес нныхъ частей породы зависятъ отъ 
силы u быстроты взрыва динаыита и, сл дова-
т льно, отъ способа взрыва b отъ сорта дина-
мита. Сильные сорта дпнамита прим няются при 
устройств штоленъ, шахтъ и т. п., т.- . узкихъ хо-
довъ, ст ны которыхъ должны бытЬ по возыожности 
мало повреждены. Слабые сорта служатъ при рас-
шііреніи туннелей, выломк камня и т. п. Прим -
шшость динамита для такихъ различныхъ ц л й, 
сго относительная дешевизна ц безопасность, воз-
можность употребленія въ м стахъ сырыхъ ц даже 
подъ водой (въ посл днемъ случа безъ предвари-
тельнаго буренія для образованія мннныхъ сква-
ЖІІІІЪ)—вс эти качества динамита сд лали его въ 
настоящее время универсальнымъ средствомъ для 
изрывныхъ работъ, почти совс мъ выт снившимъ 
изъ употребленія елабый, опасный, легко сыр ющій 
обыкновенный порохъ. Наибол е распространенвый 
въ практик способъ употребленія дпнамита со-
стоитъ въ сл дующемъ. Въ каменной пород , въ 
которой долженъ быть произведенъ взрывъ, д -
лается буровая скважива (шпуръ) діаметра, соот-
в тствующаго разм рамъ динамитныхъ патроновъ, 
іі глубины, зависящ й отъ условій работы u воз-
ыожныхъ разм ровъ заряда. Скважиная лаетея или 
ручной работой, или машинной, посредствомъ бу-
рильныхъ машннъ. Е заряжаютъ дішамитными 
патронаміі, плотно прижимая ихъ другъ къ другу 
u ст нкамъ скважины деревяннышъ шомполомъ. 
Верхній патронъ н прижимается, а устанавли-
вается свободно; въ него предварительно пом -
щается запалъ съ зажигательнымъ . фитилемъ или 

съ электрііческимъ проводомъ. Зат мъ.скважина за-
полняется осторожно продуктами бур нія и глиной, 
при чемъ поел дняя не уколачивается, а только 
прижимается къ ст нкамъ, и тогда мина готова 
для взрыва. Электрическій способъ взрыва долженъ 
быть предпочитаемъ всегда, какъ только поле д й-
ствія хоть сколько-нибудь значительно. Такъ какъ 
продолжительность гор нія фитилей н одинакова 
прп разныхъ условіяхъ сырости и вентиляціи, 
то они пр дставляютъ болыпую опасность для 
работы. Прптомъ фитнли не даютъ возможностп 
произвести взрывъ значительыаго числа минъ 
одновременно, что легко достигается прп употр -
бленіи запаловъ, взрываемыхъ электричествомъ. 
Такіе одновременные взрывы позволяютъ при пра-
вильномъ распред леніи скважинъ отд лять куски 
породъ почти произвольныхъ разм ровъ и формы 
съ значит льнымъ сбереженіемъ взрывчатаго веще-
ства (до 50% противъ фитильнаго способа). При 
подводныхъ взрывахъ, въ особенности на болыпой 
глубин , преішущества электричества еще оч вид-
н е. Динамитъ при употребленіи его подъ водой 
требуетъ н которыхъ особыхъ предосторожностей. 
Если взрывы производятся вскор посл заряженія, 
то пріемъ приготовленія мпны остается тотъ же. 
Но отд льные патроны динамита должно до погру-
женія въ воду .покрыть слоемъ водонепроницаемаго 
вещества, напр., смолой или, лучше, спиртнымъ 
растворомъ шеллака, и зат мъ въ скважин нв 
раздавливать. Если зарядъ долясенъ пробыть подъ 
водою н которое время, то динамитный зарядъ не-
обходимо опускать въ скважину въ общемъ пом -
щеніи изъ пергаментной бумаги, покрытомъ шел-
лакомъ или, лучше, въ жестянк , или же употреб-
лять, вм сто обыкновеннаго динамита, целлулоз-
ный динамитъ. Подводныя скважины ве нужно 
заполнять сверхъ заряда никакимъ матеріалоиъ, 
такъ какъ сама вода представляетъ лучшую пробку. 
Работы на бол е значительныхъ глубинахъ значи-
тельно упрощаются т мъ, что динамитъ взрываютъ 
не въ скважинахъ, а просто положивъ патроны на по-
верхность породы, прикрывъ м таллическимъ коло-
коломъ, или предварнтельно заложивъ ихъ въ 
м шки съ бетономъ, или безъ всякаго прнкрытія 
(способъ Лауэра). Зависимость между глубішой за-
ложенія мины и размбромъ заряда выводится для 
каждаго случая работъ путемъ опыта; лри этомъ 
вообще нужно им ть въ виду, что бол е глубокія 
мины относит льно выгодн е и даютъ на единицу 
в са взрывчатаго вещества болыпее количество 
взорваннаго каыня. Расходы динамита на куби-
ческій метръ вылоыаннаго камня въ туннеляхъ, 
построенныхъ въ теченіе посл днихъ 30 л тъ, 
колебался отъ 0,40 кгр. (въ трещиноватошъ квар-
цит ) до 3 кгр. (въ кр пкомъ слюдявомъ славц ). 
Въ гранитахъ разной твердости этотъ расходъ 
колебался отъ 1,13 до 1,83 кгр. Описанный выш 
способъ вроизводства взрывныхъ работъ посред-
ствомъ небольшнхъ буровыхъ скважинъ значи-
тольно видоизм няется, когда массы породы, под-
лежащей отд ленію взрывами, бываютъ очень ве-
лики, и фронтъ работы или поле взрывовъ прп 
этомъ н ст свево. Этотъ случай чаще всего встр -
чается при разработк каменоломенъ, также при 
взрывахъ подводвыхъ скалъ съ навіігаціонными ц -
лями. При добывавіи камня для портовыхъ работъ 
н тъ никакой вадобностп, чтобы куеки его получа-
лись правильной формы. Существевно только, чтобы 
они были возможно болыпихъ (въ пред лахъ подъ-
емной силы перевозочныхъ средствъ) разм ровъ, п 
чтобы получені ихъ стопло какъ можно дешевле. 
Для достиженія этихъ ц л й мины должны быть 
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Ряс. 3. Рнс. 6 Ркс. И. Рас. 13. 

1) Калорнметрвческая бомба Бертело.—2) Газом тръ Вь ля.—3) Калорнмотръ Бнх ля.—4) Бомба Сарро и Вьеля (а); »апальная пробка ЕЪ Н Н ІЬ)\ изолированпый вонусъ (с); кр шврный прнборъ въ н н (d).—5)В сы Жесс ля.—6) Прессъ Амага.—7) Кольцо Аббота. 
8) Бомба Бихеля для опред леніядавлоиін.^9) Станіоль для зав ртыванія взрывчатаго вещоствапрв взрыві въ сввыцовон боыб .—10)Свині;овая бомба.—11) Форна для отлнвин свннцовыхъ бокбъ. —12) ІІрнборъ Кастадля нспытапія взрывчатаго вощ ства.—13) Коп ръ Голаза.— 

14) Прнборъ lUcta для копра. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Иоаый Энцііклопсдичсс7сш Словарь", т. X. Нъ cm. „Взрывнатыя ввщества*. 



405 ВЗРЫВЧАТЫЯ ВЕЩЕСТБА 406 

залож ны ісакъ можно глубже въ породу. Ho по 
м р увелнченія глубины. заложенія мины разм ры 
заряда возрастаютъ; вм сто скважины тогда д -
лаюгь штольнн или шахты, а въ конц ихъустраи-
паютъ одну пли н сколько зарядныхъ камеръ. Ра-
боты по сооруженію такихъ ходовъ и камеръ вполн 
.іналогичны съ туннелышми. Посл заряженія минъ 
вс выходы изъ нихъ. зад лываются каменной 
гладкой на раствор . Необходимо также предвари-
•і зльно въ камерной части зад лать вс трещпны, 
чтобы взрывные газы, прпникая въ нихъ, н теряли 
въ своемъ поіезномъ д йствіи. По колоссальноети. 
заряда до сихъ поръ остался непревзойденнымъ 
громаднЬій взрывъ подводнаго скалистаго рифа 
Флёдъ-Рокъ (Flood-Rock), площадыо въ девять 
акровъ (3,33 дес), при уничтоженіи скалпстыхъ 
рифовъ, препятствовавшихъ входу въ нью-іорк-
скій портъ (Уаль-гетъ). На этотъ взрьівъ одно-
г.рем нно употреблено 240399 англійскихъ фун-
товъ взрывчатаго вещества ракарока (rakarock) 
и 42331 фнт. динамита или всего около 128 тыс. 
•тр. Колячество породы, которое взрывалось 

гпмъ зарядомъ, было около 207 тыс. куб. м., 
іто соотв тствуетъ расходу на кубическій метръ 

0,61 кгр. взрывчатаго вещества (ракарока п дина-
мпта). Въ 1910—11 г. на жел зной дорог Лака-
ванпа (въ С в. Америк ) пропзведены были въ 
большнхъ разм рахъ взрывныя работы, и въ тоыъ 
чнсл была одна болыпая мина, на заряліепіе ко-
торой употребл но 9360 кгр. пороха u 5400 кгр. 
(\0% динамита. Эффектъ получил&я не очень зна-
чительный, такъ какъ на 1 кгр. взрывчатаго мате-
ріала получилоеь 0,33 куб. ы. взорванноп скалы. 
За то въ Австріи, въ 1909 г., на постройк ж. д. 
Кремсъ-Грейнъ, одинъ зарядъ въ 3650 кгр. дпна-
мпта привелъ въ движеніе 60000 куб. м. скалы. 
Для р чныхъ работъ Лауеръ въ своеіі книг даетъ 
сл дующія цифры: на 1 куб. м. снятой скалы 
90 фнт. динамита (88 взрывовъ).—Житература: 

A. Т. Гинглятъ, «Уничтоженіе подводныхъ ри-
фовъ, скалъ и камней взрывнымъ способомъ въ 
Амеріш » (СПБ., 1888); К. D o l e z a l e k , «Der 
Tunnelbau» (1889); Mich, v o n K O n i v e s - T o t h , 
«Ueber Felssprengungen unter Wasser» («Zeitsch. 
des Uest. Ing. a. Ar. Vereins>,1891);Д богорій-
М о к р і е в п ч ъ : «Ракарокъ»(«Йнжен.Журн.г, 1906, 
IVj; Б лявинъ, «Подводныя взрывныя работы ІІ 
ракарокъэ («Журн. М-ва Пут й Сообщ.», 1907, III). 

В з р ы в ч а т ы я вещества. В. веществами 
называются т ла, которыя при изв стныхъ усло-
віяхъ способны претерп вать быстро пдущія хими-
ческія превращенія (взрывъ) съ образованіемъ на-
гр тыхъ газообразныхъ продуктовъ, пропзводящпхъ 
иовышеніе давленія вовремяпроцессапревращенія. 
B, веществами бываютъ опред лонныя т ла (хпмнче-
скі индивиды), частпца которыхъ такъ построена 
изъ атомовъ, что иногда саиыхъ ничтожныхъ вн ш-
пихъ возд ііствій достаточно, чтобы она распалась 
съ образованіемъ новыхъ бол прочныхъ атомныхъ 
групппровокъ, напр., хлористый азотъ, гремучая 
ртуть ц пр., но В. веществами называются также 
и спстемы т лъ (см си), частицы которыхъ часто 
пъ отд льпости неспособны къ взрывчатому пре-
вращенію, но которыя при т сномъ соприкосно-
веніи между собой попадаютъ въ условія, когда 
легко можетъ осуществиться перегруппировка ато-
мовъ различныхъ рядомъ лежащихъ частицъ. Напр., 
см сь кислорода и водорода, хлора и водорода, 
ш сь селитры, угля п с ры п пр. По своему со-
ставу опред ленныя В. вещества принадлежатъ къ 
самымъ разнообразнымъ отд ламъ хпміи какъ ие 
органической, такъ, въ особ нности, органической. 

Если м рвломъ прочностп (устоіічпвостп) частпцы 
считать тепловой эффектъ, происходящій при обра-
зованіи чаетицы изъ атомовъ, то по этому эффекту 
нельзя предеказать, будетъ ли данное т ло взрыв-
чатымъ илп н ть, такъ какъ между В. веществами 
есть такія, которыя образовались съ поглощеніемъ 
т ла, но есть и такія, которыя образовались еъ 
выд леніемъ его. Можно, однако, указать на н ко-
торыя группировки атомовъ, которыя прпдаютъ 
т ламъ, гд они встр чаются, взрывчатыя свойства. 
Напр., С = С ( а ц тиленъ иего производныя), N = C 
(гремучая ртуть и др.), N ^ N (діазосоединенія, 
азотнстоводородная кислота н ея соли), N ^г 0 
(ннтросоединенія, э иры азотной и азотнстой кисл. 
и др.), N — С1 (хлористый азотъ), 0 — С1 (хло-
раты, перхлораты), 0 — 0 (озонъ, перекиси п пр.). 
В. веществамп бываютъ т ла твердыя, жидкія и газо-
образныя. Что касается взрывчатыхъ см сей, то 
въ образованія ихъ могутъ участвовать какъ одніі 
только взрывчатыя сами по себ т ла (напр., нитро-
глицеринъ съ пироксилпномъ даетъ гремучій сту-
день), такъ взрывчатыя съ невзрывчатымв и даж 
одни только невзрывчатыя т ла (прим ромъ по-
сл дняго можетъ служпть обыкновенный черный 
порохъ). Громадное болыпинство прим няющихся 
на практик взрывчатыхъ см сей составлено по 
одному общему плану: рядомъ съ веществами, бога-
тымп кислородомъ (такими, какъ, напр., жидкій 
воздухъ, калійная, ватровая и, въ особенности, 
амміачная селптра или хлораты калія, натрія или 
перхлораты) вводятся вещества, содержащія угле-
родъ п водородъ (напр., уголь, углеводороды: нефть, 
параффинъ, вазелпнъ; древссныя опилки, смола іі 
т. п.) пли ыеталлы (алюминій, сурьма, с рнистыо 
металлы, с рнистая сурьма и т. п.). Основная пдея 
такихъ сочетапій—получить во время взрывчатаго 
превращенія см си гор ніе углерода, водорода, 
с рнистаго металла на счетъ им ющагося кисло-
рода, результатомъ чего появляется болыпое коли-
чество тепла, а всл дствіе этого, въ свою очередь, 
поднимается давленіе образующихся газообразныхъ 
продуктовъ. Это стреылені воспользоваться тепло-
той соеднненія углерода и водорода съ кислородомъ 
лри взрывчатыхъ превращеніяхъ руководитъ, между 
прочимъ, химнка въ полученін новыхъ В. вещес.твъ, 
заставляя его вводить въ частицу углеводорода 
богатыя киелородомъ группы N 0 2 илп ON02. Клас-
спфнкація В. веществъ различна. По характеру 
д йствія на препятствія д лятъ В. вещества на 
бризантныя В. веідества (гремучая ртуть, нитро-
глпцеринъ, пироксилинъ и т. пЛ и метательныя (чер-
вый порохъ и ему подобвыя В. вещества). Въ бри-
зантныхъ В. веществахъ выд ляютъ группу безопас-
ныхъ В. веществъ (содержащія амміачную селитру и 
пмъ подобное). Различаютъ В. вещества по составу, 
напр., азотные э иры, нитросоединенія, гремучія 
соли, В. вещества съ амыіачной селнтрой, хлора-
тами и пр. Такъ какъ освовнымъ призакомъ взрыв-
чатаго • превращенія являются выд леніе тепла 
н образовапіе газообразныхъ продуктовъ, то при 
изученіи В. веществъ этп стороны д ла заслужи-
ваютъ особаго внішанія. Колнчество тепла, образо-
вавшагося при превращеніи В. веществъ, опред -
ляется опытнымъ путемъ или можетъ быть вычвслено. 
Для опред ленія этого тепла прямымъ опытомъ пользу-
ются такъ назыв. калориыетрической бомбон Бортело 
(рие. 1), врочнымъ стальнымъ выложеннымъ внутри 
платииой, герметически заісрываюш.іімся резервуа-
ромъ до 300 к. с. емкости, гд могутъ пдти реаісціи 
прп высокой температур и при давленін 200— 
150 атмосф. Нав ска В. веществъ н сколыш грмм. 
Превращеніе В. вещества зд сь вызывается сопри-
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косновоніемъ ихъ съ накаленной проволокой. Боыба 
находится въ вод , повышеніе температуры которой 
да тъ возможность опред лить топловой эффевтъ 
реакціи (см. Калорпметрія); газы собпраются для ана-
лпза въ прпбор рис. 2. Какъ мы увидвмъ дальше, 
ходъ, направленіе химпческаго провращенія В. 
вещества зависитъ отъ т хъ вн шнпхъ возд йствій, 
которыя вызываютъ превращеніе. Поэтому стано-
вптся понятнымъ, что для многихъ случаевъ кало-
риметрпческая бомба Бертело оказывается непрп-
годной для опред ленія теплового эфф кта прп пре-
вращеніи В. веществъ. Бнхель ввелъ въ употребле-
ніе калориметрическую бомбу емкостью въ 30 л., въ 
которой можно взрывать до 100 гр. В. вещества прп 
помощи капсюля съгремучей ртутью (рис.З). Парал-
лельно съ опытнымъ опред леніемъ тепла произво-
дптся обыкновенно пзсл дованіе продуктовъ, полу-
чающнхся при взрыв , и составляется ураввеніе 
идущихъ реакцій; какъ одно пзъ характерныхъ дан-
ныхъ для В. вещества отм чается объемъ газообраз-
ныхъ продуктовъ (счптая воду газообразноіі). Зная 
колпчество тепла Q, полученнаго при взрыв , п со-
ставъ продуктовъ взрыва, иы я данныя для ихъ тепло-

мкостей, можно вычпелить температуру t во время 
взрыва (max.) no формул Q=(m 1 c 1 4-ni2C3+-)"t 1 

гд Hij, тг—колпчество молекулъ различныхъ про-
дуктовъ, а с,, с2 ихъ среднія молекулярныя тепло-
омкостп; посл днія, какъ пзв стно, зависятъ отъ тем-
пературы Сп = an -|- !)„ t (Гд а П Ъ н которыя посто-
янныя величнны). Вышеприведенная формула прпнп-

MaeTbBi^Q=(A-|-Bt)t i i t= : A 4 - 1 / A 4 - 4 B 2 Q 
2В • 

Дл,я теплоемкостей газовъ пользуются обыкновенно 
данными Малляра п Ле-Шатель (Mallard, Le Cha-
telier). Именно, для С0о и S0 2 с = 6,26 + 0,0037 t; 
для Н 2 0 5,62 + 0,0033^" для N2,H., 02, CO 4,80 + 
+ 0,0006 t. Приводиыъ данныя для тепдотъ образо-
ванія, пр вращенія (разлож нія), объ мъ газовъ п 
температуры для наибол е употребит льныхъ взрыв-
чатыхъ веществъ (на 1 gr.; малыя калоріи). 

Гр мучая ртуть . . . 
Ннтроглпдорнпъ . . . 
ІІироксолинъ (13% N) 
Пнкрипоиая кисл. . . 
Ч рпыіі порохъ . . . ' . 

Тецл. раз-
Теплот. д ^ „р,, 
образов. в о д Ж | ,д , І 0 5, 

-221 
415 

410 
1580 
4 0 0 
810 
685 

Темп. 

пзрыва. 

3530 
3470 
2710 
2430 
2770 

Объемъ 
газовъ. 

314 
712 
859 
877 
285 

Вышепрпведенный пріемъ опред л нія максималь-
ной температуры при взрыв въ закрытомъ про-
странств вызываетъ много возраженій противъ 
себя. Прежде всего указывается, что анализъ про-
дуктовъ взрыва, охлажденныхъ до комнатной темпе-
ратуры, не даетъ понятія о состав этнхъ продук-
товъ во время взрыва при той высокой темпера-
тур , которал тогда им ется, такъ какъ при этой 
температур ыногія вещества способвы диссоціиро-
вать; когда же температура падаетъ, происходятъ 
дальн йшія рсакціп, приводящія данную систему 
къ другому равнов сному состоянію. Нужно, впро-
чемъ, зам тить, что во время взрыва есть условія, 
д йствующія въ сторону уменыпенія дпссоціаціп 
продуктовъ взрыва; это именно высокое давленіе, 
прп которомъ они находятся при максимальнои 
температур . Какъ бы то ни было, составъ продук-
товъ прп взрыв съ точностью не изв стенг. Другой 
источникъ неопред ленности въ вычисленіи макси-
мальной температуры при взрыв —недостаточность 
св д нііі о т плоемкостяхъ при высокпхъ темпе-
ратурахъ какъ для твердыхъ и жидкихъ т лъ, такъ 
въ оеобснности для газообразныхъ, количество ко-

торыхъ въ продуктахъ превращ нія В. веществъ 
часто преобладаетъ, п т плоемкость которыхъ 
сильно ы няется съ тешпературой. Между т мъ для 
тепло мкости газовъ при высокихъ температурахъ 
существуютъ данныя, полученныя только косв н-
нымъ путемъ (см. Теплоемкость газовъ), да и т 
относятся (напр., Малляръ и Ле-Шателье) къ тем-
ператур до 2000—3000°; тогда какъ прн взрывахъ, 
повиднмому, он могутъ быть значительно вышс. 
Все это д лаетъ вычисленіе максималыюй темпс-
ратуры прп взрыв въ закрытомъ пространств 
довольно проблематичнымъ. Къ сожал нію, н тъ 
способа непоор дственно опред лять ее пряыымъ 
опытомъ; между т мъ, величіша ея важна для вы-
числ ніп давленій, развива мыхъ В. веществамп, a 
также для сужденія о степени безопасности даныаго 
В. вещества при употребленііі го въ горномъ д л 
въ прпсутствіп восплам няіощпхся газовъ или уголь-
ной пыли. Чтобы понизить температуру продуктовъ 
прп взрыв , въ составъ В. веществъ вводятъ такія 
т ла, какъ поваренную соль, хлористый аммонііі, 
соду u т. п., на нагр вані которыхъ (испареніо, 
разлоік ніе) расходуется топлота прсвращонія. Опыт-
ныя опред ленія тепла при превращеніп Б. вещества 
іі опред ленія состава продуктовъ взрыва далп бо-
гатый мат ріалъ для разработкп пріомовъ теорети-
ческаго вычисленія этихъ величинъ, столь важныхъ 
для характеристики В. веществъ. Им нно, зная со-
ставъ В. веществъ п написавъ в роятпую реакцію 
пр вращенія его при взрыв , мы т мъ самымъ, 
очевидно, укажемъ составъ продуктовъ взрыва; за-
т мъ, зная теплоту образованія В. веществъ изъ 
элементовъ Qj п теплоту образованія т лъ, полу-
ченныхъ прп взрыв Q2, мы получимъ возможность 
вычислить тепловон эффектъ Q пріі превращеіііи 
даннаго В. вещества Q = Q„ — Q, напр., для нптро-
глпцерина 2 С3 Н 5 (N0.3)3 = ' 5 Н20 (паръ) + 6 С02 + 
+ 3N 2 +0,5O 2 ; теплота образованія 2СзН5 (КОз)з= 
= 2x98 = 196 к; 6 CO, = 6X94=594 к;5Н„0пар.= 
= 5 X 58,2 = 291 к.;' Q2 = 594 + 291 = 855 к; 
Q1 = 106k; Q = 659k, н а і частицу СзН5 (К0з)2 по-
лучается 329,5 к. При взрыв въ закрытомъ про-
странств сюданужноп'ріібавитьтепло,затрачпваемоо 
нараеширеніе газа ^ =0,54(1)!—п)+-0,002 {п1—n) t, 
гд ІІ!—число частицъ газа посл взрыва; п—чпсло 
частццъ газа до взрыва; t—темпоратура газа посл 
опыта. Для твердыхъ и жидкихъ т лъ п ^ 0. Данпыя 
для теплотъ образовапія В. вещсствъ получаютъ, 
обыкновенно опред ляя теплоту гор нія пхъ въ 
кислород (см. Термохішія). Вся трудность вопроса 
дать наибол е в роятную реакцію, по котороіі пой-
д тъ превращеніе прн взрыв Д ло въ томъ, что 
одно н то же вещество можетъ превращаться раз-
лично въ зависпмости отъ вн шнпхъ прпчішъ, прп 
чемъ иревращ нія могутъ п не пм ть характера 
взрыва, пменно идти медленно—годами. Класснче-
скимъ прпи ромъ можетъ служить, по Бертело, 
амміачная селптра, которая разлагается такъ: 
КН4К0з; 1)HN03+NH3-41,3 k; 2) N 2 0 + 2 H „ 0 + 
+10,2 k; 3 ) 0 , 5 N 2 + N O + 2 H 2 0 + 9 , 2 k ; 4)0,75N2 + 
+0,5NO 2 +2H 2 O"+29,5 k; 5)" N2 + 0 , 5 0 2 + 2 H 2 0 + 
+ 30,7 k (вс данныя при вод парообразноіі). 
Первая реакція идетъ прп слабомъ нагр ваніи, 
а пятая отв чаетъ взрыву. Нптроглицеринъ, ко-
торый распадается при взрыв по уравненію 
2СзН5(К03)з = 5Н20 + 6С02 + 3N2 + 0,502, раз-
лагается иногда по другимъ уравненіямъ, выд ляя 
значитсльное количество окисловъ азота п окпсіі 
углерода,—какъ говорятъ, выгораотъ. Мозкно вообщо 
сказать, что направленіе реакцій пріі прсвращеніп 
В. вещества въ высокой степеыи завнситъ отъ того 
пмпульса, который вызывастъ прсвращені (въ 
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связи съ охлаждающпмъ д йствіеыъ среды). Еслп 
ішпульсъ слабъ, идетъ ц лый рядъ возможныхъ 
реакцій съ рааличной скоростью и настолысо мед-
л нно, что продукты превращенія усп ваютъ отда-
вать свое тепло овружающей ср д п какъ бы 
фиксируются въ томъ соетояніи, въ какомъ онп по-
лучались. Превращеніе В. вещества такого порядка 
ложетъ пдти такъ медленно, что не будеті совор-
шенно им ть характ ра взрыва. Въ другихъ слу-
чаяхъ импульсъ бываетъ пастолько силенъ, что 
почти ыгновенно во всей масс В. вещ ства вызы-
ваетъ превращеніе; какъ говорятъ, детопацію. Тепло 
не усп ваетъ передаваться окружающей сред . 
Мгновенно устанавливастся высокая температура, 
при которой могутъ существовать только хнмическп 
прочныя т ла, бол е или мен е диссоціированныя 
въ завпсимостп отъ температуры и давленія. ііогда 
спстема станетъ охлаждаться, въ ней начнутъ возніі-
ісать м стныя реакціп, и равнов сіе бол е или 
мен е перем щается, пока температура не срав-
няется съ томпературой оиружающей среды. Пред-
сказать точно направлевіе реакціи при медленномъ 
превращеніи В. вещества н возможно; прн пре-
вращеніяхъ я«е, идущихъ быстро, въ н которыхъ 
случаяхъ это удается съ удовлетворительной сте-
пеныо точности. Это относит&я къ В. веществамъ, 
въ состав которыхъ находятся углеродъ, водородъ, 
азотъ п кпслородъ, прп чемъ посл дняго им ется 
достаточно пли нзбытокъ, чтобы весь углеродъ пре-
вратить въ углекпслоту, а водородъ въ воду. Тогда 
ири взрыв получается азотъ въ свободномъ со-
отояніи, углеісислота, вода п свободный избыточный 
кыслородъ. Это мы впдішъ, напр., при разложеніи 
іштроглпцернна. Въ. этихъ случаяхъ направлені 
реакцій отв ча тъ правнлу Бертело о наибольшей 
работ (см. Термохпмія). Взрывчатыя см си, гд 
существуетъ такое ate соотношеніе между кислоро-
домъ, углеродомъ ц водородомъ, въ общемъ превра-
щаются въ такомъ же направленін. Вопросъ значп-
тельно усложняется, когда кислорода въ В. веще-
ствахъ недостаточно. Зд сь правило Бертело оказы-
вается недостаточнымъ для предсказанія напра-
вленія превращенія. Обычно разсматрпваютъ два 
случая: 1) когда кислорода въ В. веществахъ 
им етея столько, чтобы углеродъ сжечь въ окись 
углерода CO, u 2) когда кислорода больше, ч мъ 
требует&я для превращенія углерода въ окіісь 
углерода. Къ первому случаю прпнадлежитъ гре-
мучая ртуть HgCjNoO,. По правилу наиболыпеіі 
работы Вёртело, HgC^N-jO;, должна была бы раз-
лагаться такъ: HgC2N202 = C 0 2 + C + N2 + H g + 
^- 157,2 с, мелсду т мъ, на самомъ д л она раэла-
гается HgC2N202 = 2С0 + N2 + B g + 114,9 с. 
Вообще, въ такихъ случаяхъ кпслородъ главн й-
шинъ образомъ соедпняется съ углеродомъ съ обра-
зованіемъ окисп углерода, хотя реакція 2С0 = 
= С02-|-С и экзотермическая(-|-42,3)(углекііслоты 
нолучается при разложеніп гремучей ртути0,15%). 
Если въ состав В. веществъ им ется еще водородъ, 
то хотя въ главныхъ ч ртахъ реакція п направлена 
къ образованію CO, но водородъ стремится съ CO 
дать углекпслоту и болотный газъ 2С0-|-2Ы2 = 
= С02 + СН,! 4- 60,2 кал., съ азотомъ образовать ам-
ыіакъ NH3, синильную кпслоту HCN u т. п. Къ 
второму случаю, т.-е. когда кислорода въ В. веще-
ствахъ большо, ч мъ требуется для образованія 
окиси углерода н меньше, чтобы дать съ углеродомъ 
углекислоту С02 и съ водородомъ воду Н20, отно-
сятся, напр., пироксилинъ, пикрнііовая кпслота п 
пр. Для этихъ веществъ составъ продуктовъ взрыва 
въ значптельной степени завіісптъ отъ давлепія, 
иолучающагося при взрыв (отъ плотностп заря-

жанія). Принимаютъ, что цзбытокъ кислорода (посл 
образованія CO) распред ля тся между водородомъ 
u CO, образуя воду Н20 и углеішслоту С02, при чемъ 
количество углекислоты увелнчивается оъ давле-
ніемъ, а въ то же время увеличпвается ІІ количе-
'ство метана. Напр., для пироксплина составъ газовъ 
(безъ воды) при плотаостяхъ заряжаній Д = 0,01 п 
0,3 получается: CO =49,30/о—34,7%; С02=21,70/о — 
— 30,6%; Н 2 =12,7% -17,4%; N2=16,3%—15,6%; 
СН, = 0 —15%; для пикрпновой кислоты при 
^^=0,1-0,5; 00=61,6 %-48,8 %; С02=7,6%-20,5%; 
Н„=12,5 % -3,1 %; N 2=17,l °/о -19,8 %; СН4=1,2 % -
—7,8%. Объемъ газовъ на 1 кгр.—830—725 лптр. 
(безъ воды). Давленія, развиваемыя В. веществамп, 
зависятъ какъ отъ т хъ процессовъ, которые проис-
ходятъ при превращеніи В. в ществъ (для разныхъ 
В. веществъ), такъ (для одного п того же В. вещ -
ства) и отъ относительнаго количеетва В. вещества 
по сравненію съ пространствомъ, гд происходпгь 

Q (в съ въ клг.) 
превраіденіе плотность заря-V (объемъ въ литр.) 
жанія]. Опред ляются давленія опытнымъ путемъ 
п вычисляются теоретически. Напбол е употреби-
тельный пріемъ для опред ленія давленія В. ве-
ществъ соетонтъ въ прим ненін такъ называемаго 
крешернаго прнбора, предложеннаго Ноблемъ и раз-
работаннаго Сарро u Вьел мъ. Д йетвіе этого при-
бора основано на изм неніи высоты неболыііого 
ыеталлическаго цплішдрпка (м днаго илп пногда 
свинцоваго) подъ вліяніемъ давленія, получающагося 
при взрыв ; давлені это пер дается стальному 
поршню, который нажимаетъ на цнлиндрпкъ, въ 
свою очередь, оппрающійся на неподвпншую сталь-
ную пробку п обжима тъ его въ болыпеіі нлп мень-
шей степени. Для нзсл дованія превращенія В. ве-
ществъ въ закрытомъ пространств Сарро и Вьель 
ввелп въ употреблені такъ называемую маномет-
рическую бомбу (рис. 4). Это толстост нная сталь-
ная трубка емкостью отъ 22 кв. с. до 150 кв. с. _п 
болыпе, съ нар зками на концахъ для ввинчнваніл 
двухъ стальныхъ пробокъ, которыя нажимаютъ на 
м дныя кольца, ч мъ достнгается герметичность 
укупоркн. Одна изъ пробокъ им етъ стальной нзо-
лированный конусъ, позволяющій устроить мостпкъ 
изъ платиновой проволоки, накалпвающійся при 
пропусканіи электрическаго тока. Эта пробка слу-
жптъ для поджнганія В. веществъ. Другая пробка 
(крёшеръ) нм етъ хорошо пріішлифованный поршень 
съ круговыми (для смазки) каналами ц упорную 
для м днаго цилиндріпса пробочку. На головк 
поршня иногда находится очень тонкая стальная, 
выр занйая угломъ, плаетинка—перо, которое прц 
взрыв каеа тся закопченноіі поверхности барабана, 
вращающагося съ опред ленной скоростью (отм -
чается камертономъ илп инымъ способомъ); такимъ 
образомъ записывается движеніе поршня при взрыв . 
Иногда въ бомб устраива тся боковой кранъ для 
выпуска газовъ для аналнза. М дные цплпндрикп 
им ютъ разлпчные разм ры отъ 4,9 мы. высоты u 
u 3 мм. діам. до 13 мм. прп 8 мм. діам. и болыпе. 
Они готовятся ІІЗЪ чпстой м ди, хорогао отожженной, 
п тарируются, т.-е. для нихъ опред ляется зависи-
мость между обжатіемъ н статическимъ давленіемх, 
которое вызываетъ это обжатіе. Тарнрованіо 
м дныхъ цилиндрпковъ производится пли при по-
мощи рычажныхъ прессовъ, образцами которыхъ 
могутъ слуяшть в сы Жесселя (рис. • 5), прессъ 
Кн. Гагарііна, ИЛІІ гидравлическими прсссами, напр., 
прессъ Амага (рпе. 6). Въ в сахъ Жесселя чрезъ 
коромысло В, ошірающееся своимъ пожомъ на вер-
хугаку массцвііой чугунной подставки, проходитъ 
длиннып стержень, половины котораго снабжены 
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винтовыми нар зками въ обратномъ направленіп, 
татсъ что прп поворачиваніи винта М, съ одпоіі 
стороны указатель I, съ другой—грузъ Р двигаютея 
одновр менно то къ кондамъ. то къ середпн коро-
мысла. Къ одному изъ концовъ приспособленъ па-
раллелограмыъ, поыощью котораго, вращая колесо R, 
мояшо бол или мен е быстро опускать коро-
ыысло съ грузомъ. Сдавливаніе производптся по-
мощыо зубца А: цилиндрпкъ ставпт&я на столпкъ, 
прид ланный спёреди, подъ стальнымъ поршнемъ, 
движущимся внутрп обоймы Е ІІ пиинпмающішъ 
давленіе зубца А. Прессъ Амага соетоитъ изъ сталь-
ного цилпндра съ поршнемъ около 1із кв. м. Въ цп-
линдр находптся ртуть и масло, и онъ сообщается 
съ открытой стеклянной трубкой, играющей роль 
манометра. На поршень упирается стальной стер-
леень, на который ставится м дный цилиндрикъ; 
иосл дній обжпмается или при помощи впнта сверху, 
лли накачпвая масло подъ поршень. Давленіе опре-
д ляетсл высотоіі ртутн въ маном тр и площадью 
поршня. Прп опыт поршень колеблется для уни-
чтоженія тренія. Для м дныхъ цилиндрпковъ д -
лается рядъ опытовъ при ход поршня внизъ и ход 
его вверхъ, и составляются таражныя таблицы обык-
новенно при условіи, чтобы давленіе на пресс 
медленно возрастало отъ 0 до данной величины. Сарро 
п Вьель н зат мъ ген.-лейтенантъ A. Н. Крыловъ раз-
работали теорію обжатія цилиндриковъ въ зависп-
мости отъ величішы давленія и пзм ненія его по 
временіі и массы поршня. При тарированіи давленіе 
Р въ килограмыахъ (и, сл довательно, сопротпвленіе 
R цилпндриковъ) прпблизительно выражается такъ: 
P = R = : k - J - k h , гд Ь — изм неніе высоты цплинд-
рика въ MM., ko, k—постоянныя. Для цилиндриковъ 
разм ромъ 13 X 8 ко = 540, к = 535. При взрыв въ 
занрытомъ пространств —въ бомб —у однихъ В. ве-
ществъ давленіе нарастаетъ медленно,такъ что оно въ 
каждый моментъ уравнов шивается сопротпвленіеыъ 
цилнндрика подобно тому, какъ это происходптъ 
при тариж . Достигнувъ maximum'a, оно держптся 
н которое' время и зат мъ начішаетъ падать благо-
даря охлаждающему вліянію ст нокъ бомбы, при 
чемъ цилиндрикъ сохраняетъ ту величину, которую 
онъ им лъ при maximum'b давленія. Давленіе въ 
этомъ случа находптсяпо формул P = k o + k h . Въ 
другихъ случаяхъ давл ніе нарастаетъ чрезвычайно 
быстро до maximum'a; вышеуказаннаго равнов сія 
между нимъ д сопротивленіемъ цилиндрика н тъ. 
Поршень получаетъ ускореніе, и цилиядрикъ обжи-
мается больше, ч мъ требуется по формул 
P = k o + k h . При опред левіи давленія В. вещества 
крешернымъ приборомъ въ незакрытомъ простран-
ств давленіе можетъ быстро подняться до maxi
mum'a и также быстро упасть до 0. По теоріи Сарро 
и Вь ля уравненіе движенія поршня им етъ видъ 

га , - , — Р — В , гд m—масеапоршня, h—обжатіеци-

линдрнка во время t, Р—давлені п Е—сопротивле-
ніе цилиндрика. R = k 0 4 - k t ; р шая это уравненіе, 
Сарро и Вьель въ самомъ общемъ случа дали длл 
Р maximum'a въ закрытомъ пространств 

Р = к о + /Жч"- Зд сь h0—окончательное об-

жатіе цплнндра и tp ( \ функція перем ннаго — , 
То/ Т0 

стремящаяся къ 1 при рі = 0 (ш (о) =: А и къ0пріі 

увелпченіи— . Величнноіі ¥ ( —I no Сарро u Вьелю 

можно пренебречь уже прп І ' , равномъ 2 п 3. 

Зд сь Т—время, когда давленіе возрастаетъ отъ к 0 

до maximum'a. Т0 = я " I / т— есть время обжатія 

м днаго цплпндрнка подъ вліяніемъ постоянной силы. 
Т0 ке завпсптъ отъ величины силы. Если назвать 
черезъ время обжатія цплпндрика, то Т ^ пріі 

большпхъ величпнахъ —. Когда же — меныпе 2, 
о 0 

Т=г2( —Т0). Изъ всего этого ыожно сд лать сл дую-
щііі выводъ. Если В. вещества превращают&я сравни-
тольно медленно (напр., горитъ толстый бездымныіі 
порохъ) (Т велпко), нуяспо брать легкій поршень 

(To мало) ^ijr велико ) , тогда tp \!тг) = 0, и 

P ^ k o + k h 0 . Для процессовъ, идущпхъ очень быстро 
(напр., гор ніе пироксплина въ порошк ), когда 
Т мало, нужно брать тяжелые поршни, тогда 

Сл довательно, прихрдится брать половпнное обжа-
тіе. На практик , чтобы изб жать неопред л ы-
ности, какъ вычцслять давл ніе (по полному обжа-
тію или половинному), часто д лаютъ опред ленія 
съ предварительно опред л ннымъ давленіемъ под-
жатыми м дными цилнндриками. Положимъ, Р„ 
и h 0 получены при предварптельномъ поджатііі 
м днаго ціілиндрика, а при взрыв h отв чаетъ 
неизв стному Р maximum'y; посл опыта цилинд-
рикъ вновь поджимаютъ (находятъ Р, h'), тогдя 
при близкихъ значеніяхъ h 0 и h' Р maximum 
находится интерполированіемъ. Опыты Сарро п 
Вьеля показалп, что при употребленіи длинныхъ 
бомбъ и изв стномъ распред леніи заряда въ бомб 
получаютея особыя волнообразныя движенія газо-
образныхъ продуктовъ взрыва, поднимающія давлс-
нія во много разъ болыпе того, чтб статическп дол-
жно было бы получить&я. Крешерные приборы прп-
м няются для опред ленія давленія въ ружьяхъ п 
пушкахъ, а также при подводныхъ взрывахъ. Для 
этой посл дней ц ли Абботъ располагалъ крешерныо 
приборы наповерхности массивнаго стального кольца 
различнаго діаметра, въ центр котораго пом щается 
В. вещество (кольцо Аббота; рис. 7). Взрывъ пронз-
водится капсюлемъ гремучей ртути пріі погруженіп 
кольца на разную глубину. Для опред ленія давл -
нія въ вод служнтъ такж доска съ группою кре-
шерныхъ приборовъ различной поверхности, которая 
можетъ быті расположена въ пзв стныхъ разстоя-
ніяхъ отъ центра взрывающагося заряда и изв ст-
нымъ образомъ оріентирована къ линіямъ распро-
странепія давл нія въ вод (разработано въ Научно-
Технической лабораторіи ыорского мин-ва). Вихель 
предложилъдляиспытаніяВ.веществабомбуемкостью 
15 литровъ, гд взрывается до 200 гр. В. вещества 
капсюлемъ гремучей ртути. Давл ніе опред ляется 
на основанін записи, произведенной особымъ иру-
жинныиъ индикаторомъ; м няется охлаждающая по-
верхность внутріі бомбы (рис. 8). Изъ другихъ спо-
собовъ можно назвать способъ, предложенный Кнр-
нерошъ. Онъ основанъ на перем щеніи ньютоно-
выхъ колецъ, получающпхся при соприкосновеніи 
двухъ чечевицъ, когда посл днія подвергаются да-
вленію. Давленія въ орудіяхъ п ружьяхъ опред -
ляют&я пногда, регистрируя нхъ откатъ при стр льб . 
Теоретическое вычисленіо давленій, развиваемыхі. 
В. веществамп, основано на употребленіи изв стной 
формулы Клаузіуса: 
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RT 
- « Т ( + ^ 

Въ прим ненш къ В. веществу она получаетъ видъ 
"RT 

, гд Р—давленіе въ клгр. на 1 кв. саж. Р — 

отъ взрыва 1 кгр. В. вещества въ объем лит-
ровъ, Т — абсолютвая т мпература при взрыв , 
а=объему негазообразвыхъ продуктовъ а"-1-наи-
меньшій объемъ газообразныхъ а' (такъ назыв. ково-

люмъ газовъ); a = а' -[- «".Члевъ ^ отбра-

сывается благодаря тому, 
вится очень мала прп 
R ^ 1,003. Jo 

«".Члевъ -—— 
Т ( + ^ 

что величина его стано-
болыпомъ значеніи Т. 

'ЛЗ 
( о объ мъ газообразныхъ продук-

товъ при 0° п 760 мм. давленія, считая воду газо-
TfT 

образпой). Формул Р — придаютъ обыкно-

В ВНО ВИДЪ Р : 
РД 

ГД Д : называется 

F _ B T _ 1,ОЗЗ о.Т 
1—аД 

плотностью заряжанія, 
273 

называется силой В. в щества. Какое фнзпческое 
звачеві им етъ повяті о спл В. вещества, вндно 
изъ сл дующаго: изъ формулы Р = _f——, F = Р 

1 

при - = 1 ; или при Д: 1 
- < х Д 

т.-е. сила В. 
1 —аД І + а 

вещ ства есть то давл ніе, которое получа тся прп 
взрыв 1 кило В. в щества въ объем 1 + а лит-
ровъ. Величива a'—коволюмъ для развыхъ газовъ, 
по опр д ленію Маляра н Ле-Шателье, приблизи-
т льво равевъ 0,001 объ ма газа прн вормальвыхъ 
условіяхъ. Производя опред леніе давловія при 
двухъ ллотностяхъ заряжанія, мы можемъ, пользуясь 

формулой Р == — , вычислить силу F, а за-
1 — а Д 

т мъ и темп ратуру взрыва Т; им я тепловой эффектъ 
взрыва п составъ газовъ (если продукты взрыва 
газообразвы), можно. вычислить ихъ теплоемкость. 
Приведемъ вёличину силы F ц коволюма a для разяыхъ 
В. веществъ: гремучая ртуть F = 4380; a=0,315; ни-
троглицеринъ 9760; 0,715. Ппроксиливъ 9390; 0,860. 
Пикрнновая кислота 8670; 0,875. Черный порохъ 
3090; 0,490. Пользуясь формулой P = - J ^ 

1:—оД, 
можно вычислнть ту плотность заряжавія, ври кото-
рой давлені становнтся безпред льно велико; пменно 
P = c« при 1 —аД = 0, т.-е., когда Д = А Тео-

a 
ретически работоспособвость В. веществъ, ихъ по-
тенціальная энергія, опред ляется иропзведевіемъ 
количества тепла, выд левнаго 1 кило В. вещества 
при взрыв , на механическійэквивалевтътепла425. 
Для сраввенія В. веществъ въ этомъ ваправлевіи 
ивогда сопоставляютъ ихъ силы F; Вертело пред-
ложплъ брать произведеніе изъ тепла ва объемъ 
газообразныхъ продуктовъ, подчеркпвая этнмъ важ-
ность ролн газовъ въ вроизводств работы во время 
взрыва. Такъ какъ во время взрыва утилизируется 
только ничтожвая часть эн ргіи В. вещества въ за-
висимости какъ отъ условій пользованія имд ва 
врактик , такъ и въ зависимости отъ ихъ ватуры 
(напр., быстроты, съ которой происходитъ ихъ взрыв-
чатое превращеніе), то для сраввевія работоспособ-
иости В. веществъ между собои прнм вяются различ-
вые способы, при чемъ стараются въ общеыъ ставить 
пхъ въ условія, близкія къ встр чающимся ва прак-
тик . Чаще всего В. вощества сравнпваютъ по рас-

ширеыію, получаемому гіри взрыв въ свинцовой 
оболочк . По постааовлевію международнаго кон-
гресса по прикладной химіи въ Берлив въ 1903 г. 
нспытавія для получ нія сравнимыхъ результа-
товъ должны пропзводиться въ сл дующихъ усло-
віяхъ. 10 gr. В. веществъ завертываютъ въ ставіоль 
(рис. 9), сюда вотавляется 2 gr. капсюль гремучей 
ртути съ заготовкой для электрическаго восвла-
мененія капсюля. Зат мъ В. вещество пом щается 
въ цилиндрпческую свпвцовую бомбу (рис. 10) раз-
м ромъ 200X200 мм. съ ісаналомъ въ центр 
25 X 125; сверху ровно до краевъ насыпается сухой 
кварцевый песокъ, получевный при прос йк ва 
проволочномъ сит въ 144 отверетія ва 1 кв. стм. 
при толщпв проволоки 0,85 мм. Песокъ не утрам-
бовывается. Температура бомбы 15—20°. Посл 
взрыва бомба очпщается, н объемъ полученваго 
раздутія опред ляется водой. Для отливки бомбъ 
служитъ форма (рис. 11). Сраввимы результаты прп 
этихъ испытаніяхъ можно получить для В. ве-
ществъ, взрывающихоя съ приблнзительно одинако-
вой скоростыо благодаря возможноети перем щенія 
песка въ теченіе времени нарастанія давленія. Ре-
зультаты для разлпчныхъ В. веществъ сл дующіе: 
по давнымъ Научной Техвпчсской Лабораторіи Мор-
екого М-ва: тринитротолуолъ 261 к. с; пикриновая 
кислота 292 к. с; гексавитродифевиламинъ 303 к. с; 
тривитробензолъ 313 к. с; тетранитрометилашшшъ 
351 к. с. Чтобы устранпть вліяві укупорокп, д -
лаются опыты въ свинцовыхъ бомбахъ, герметически 
закрытыхъ. Для испытанія малыхъ количествъ В. 
веществъ ихъ запрессовываютъ въ м дныя гильзочкн 
п взрываютъ въ свинцовыхъ бомбахъ разм ромъ 
100 X 100 мм. съ каваломъ 55 мм. дливой н 8 мм. 
діаметр. Бомбы отлпваіотся или пресеуются. Такъ, 
напр., испытываютъ капсюли съ гремучей ртутью 
чпстой или сы шанной съ бертол товой солью u пр. 
Если В. вещество н взрываеть отъ воспламененія, 
въ гильзочку вм ст съ ними пом щается н которое 
количество гремучеп ртути (0,4 gr. и больше). Вм сто 
того, чтобы взрывать такі капсюли въ свинцовой 
бомб , пногда пхъ взрываютъ, прнставивши къровной 
поверхвости сраввительно тяжелаго свшіцоваго 
куска и опред ляютъ объемъ полученнаго углубл -
вія. Другой распространенныіі способъ сравневія В. 
веществъ—взрывані на свинцовыхъ цилиндрахъ. По 
обжатію цилиндра можно судпть качествсныо, взры-
ваетсяли В.в щ ство въ данныхъ условіяхъ, плп же 
только разбрасывается, а также . по • велпчин об-
жатія—сравнивать между собой различвын В. ве-
щества. По австрійской проб поступаютъ такъ. На 
прочную стальную плнту ставятъ свинцовый цплііндръ 
высотой 30 мм. ц діаметр. 40 мм. (ва плпт для 
него им ется неболыпо углублевіе). На цііливдръ 
кладеіся стальвая пластинка 4,5 толщины и 40 мм. 
діаметр., зат мъ другой такой же циливдръ съ 
пластивкой ц сверху кладется 50 gr. В. веществъ 
въ жестяной оболочк толщпноіі 0,5 мм. и діаметр. 
около 40 мм., такъ что оболочка вад вается ва ци-
линдръ. Ова пріікр пляется къ плит 4 проволоками. 
Взрывъ производится капсюлемъ; отд льво пзм -
ря тся обжатіе каждаго цилиндра. Въ Германіп для 
во вныхъ д лей прим няется испытаніе, гд взрывъ 
заставляетъ тяжелый поршевь обжпмать м дныіі 
крешервый цилиндрикъ (рпс. 12). На стальной. ва-
ковальв D въ цевтр пом щается м дный цилішд-
рнкъ; на вемъ лежитъ поршевь А въ 680 gr. в сомъ, 
ходящій въ стальной трубк С. На поршн нахо-
дится плитка изъ никкелевой стали В съ двумя свин-
цовымп пластивкамп (для защиты ея) въ 4 мм. тол-
шиной. В съ поршвя съ плиткой около 1000 gr. 

| Взрывается 10 гр. В. вещества въ патрон 21 мм. 
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діаметр. Кром этихъ сравнительныхъ испытаній 
В. веществъ, еуществуетъ и множество другпхъ. 
Напріш ръ, для выясненія пригодности для воен-
ныхъ ц лей В. вещество взрывается въ снарядахъ, 

• п опред ляется чпсло осколковъ опред ленныхъ 
разм ровъ. Взрываютъ опред ленное количеетво В. 
вещества въ особо устроенной подв ш цной мор-
тпр , выбрасывая изв стный грузъ; опред ляютъ 
уголъ качанія мортиры. Взрываютъ опред ленные 
заряды, зарытые въ землю на опред л нную глу-
бину, u пзм+ряютъ высоту и діам тръ полученной 
воронки. Производятъ сравнительныя нспытанія, 
взрывая В. вещество на рельсахъ, бревнахъ, сталь-
ныхъ плитахъ п т. д. Въ большомъ , употребленіи 
находится испытаніе капсюлей взрывомъ надъ свин-
цовой пластинкой въ 4 мм. толщиною. Круглая нли 
квадратная свннцовая пластпнка въ 40 ым. клад тся 
иа новысокую газовую трубку. На нее вертикально 
въ центр ставит&я капсюль и взрыва т&я: при хо-
рошемъ капсюл пластішка пробііваетея, почти не 
прогіібаясь; оболочка капсюля, превращаясь въ 
пыль, оставляетъ на свинц характерныя радіаль-
ныя полосы. Если капсюль плохъ, свинецъ вытяги-
вается, иногда не пробивается, оболочка оставляетъ 
крупныя рытвины (пногда остается на свинц въ 
впд розеткп). Достоіінство капсюлей иногда опред -
ляютъ, подыскпвая макспмальную толщину, при ко-
торой пластішка еще пробнвается; вм сто свинца 
берутъ иногда алюминій. Въ ученіи о В. веществ 
чрезвычайно важнымъ вопросомъ является опред -
леніе условій, которыя вызываютъ взрывчатое пре-
вращеніе. Въ связи съ химическимъ составомъ п 
состояніемъ В. веществъ, тотъ начальный иыпульсъ, 
который необходпыъ, чтобы наступилъ взрывъ, оч нь 
разлпченъ. Для однихъ В. веществъ, какъ, напр., для 
іодпстаго азота, достаточно легкаго прикоенов нія, 
чтооы они взрывали; для другихъ, напр., для влажнаго 
пироксилина.требуется прнм нені очень сильнаго 
детонатора. Величнна этого импульса въ общемъ 
харавтеризуетъ то, что называется стонкостью В. 
вещества, чувствительностью В. веществъ. Если 
смотр ть на В. вещество какъ на т ло, нахо-
дящееея въ неуетойчцвоыъ равнов сіи, то сооб-
щеніе ему энергііі въ саыой разнообразной форы 
мозкетъ нарушить это равнов сіе, при чемъ, каза-
лось бы, первенствующее значеніе должна играть 
велпчнна энергіи, а н видъ. Для практики боль-
шое значеніс им етъ отношені В. вещества: 1) къ 
нагр ванію, 2) къ удару или тренію, 3) къ взрыву 
сос дннхъ В. веществъ. Выясненіе стойкости В. 
веществъ по отношенію къ этимъ факторамъ, давая 
общее представленіе о чувствительности даннаго 
В. вещества, можетъ быть, очень несов ршенное 
благодаря отсутствію надл жащихъ споеобовъ ис-
пытанія іі отсутствію учета показаній отд льныхъ 
пробъ, необходимо для гарантіи безопасности при 
фабрикаціи, храненіи, а также для вызова взрыва 
нанлучшимъ способомъ. Степень чувствительности, 
допускаемая для В. вещества, различна въ зави-
спмости отъ ихъ назначенія; напр., для военныхъ 
ц лей нли для горнаго д ла п пр. Установить 
точную связь между составомъ В. веществъ и сте-
пенью ихъ чувствительностп трудно, но ыожно на-
ы тнть, что для однородныхъ однотнпныхъ В. ве-
ществъ чувствительность ихъ вообще т мъ болыпе, 
ч мъ они больше выд ляютъ тепла прн взрыв . 
Въ связн съ этимъ чувствнтельность повышается 
съ увелпченіемъ числа группъ N0 2 въ нитросоедп-
неніяхъ и' въ э ирахъ азотной таслоты. Очень 
большой чувствительностью обладаютъ В. веще-
ства, образоваиныя съ поглощеіііемъ тепла, такія, 
і;акъ хлористый, бромпстый и іоднстый азотъ, гре-

мучая ртуть, азотисто-водородная кислота HNS и ея 
солн, В. веществъ см си, содержащія хлораты, и пр. 
Вообще чувствительность одного п того же В. веще-
ства м няется въ зависимости отъ его физическаго со-
стоянія; напр., въ порошк В. вещество часто легч 
взрывается огь капсюля, ч мъ въ литомъ, въ сильно 
спрессованномъ вид ; напр., пикриновая кислота въ 
отлнвк не взрывается 2 gr. капсюлемъ гремуч й 
ртути, аммоналъ н взрыва тея снльно'спрессован-
ный. Указывается, что въ крупныхъ крнсталлахъ 
В. вещества пм ютъ ббльшую иногда чуветвит ль-
ность, ч мъ въ мелкихъ. Прибавка къ В. веще-
ствамъ н большихъ количествъ другихъ т лъ (ча-
сто инертныхъ) можетъ въ значительной степеип 
изм ншь ихъ чувствит льность. Напр., прцм сь 
порошка, стекла, пееку, кокса и т. п. вещ ствъ (въ 
вид твердыхъ зеренъ съ острыми краями) повы-
шаетъ чувствительность; прим сь ж воды, спирта 
u э ира (въ пироксилнн , въ бездымноыъ порох ), 
ыасла, вазелина (напр., въ гр мучей ртути такъ наз. 
флегматизированной) и пр. поннжаетъ чувствит ль-
ность. Для пспытанія чувствительности В. веществъ 
по отнош нію къ тр мъ выш прпвед ннымъ факто-
рамъ практііка выработала свои опред ленны спо-
собы; но по результатамъ испытанія ст пень чувстви-
тельности двухъ сравниваемыхъ В. веществъ можетъ 
настолько сильно м няться, что В. вещество, бол 
чувствнтельно по одной проб , будетъ мен е чув-
ствит льно по другой. Йзъ показаній разныхъ 
пробъ пногда невозможно сд лать о б щ a г о вы-
вода о степ ни чувствительности двухъ сравни-
ваемыхъ В. веществъ, такъ какъ не выработапъ 
способъ еуммпрованія показаній отд льныхъ пробъ. 
Поэтому, говоря о чувствит льностіі В. веществъ, 
необходимо указывать, по отношенію къ чему она 
берется. На практив во многихъ случаяхъ обще 
сужденіе о болыпей или меньшеіі стойкости сравйи-
ваемыхъ В. веществъ основывает&я на опред ленік 
чувствнтельностп ихъ по отношенію къ удару. 
Изучая чувствительность В. веществъ къ нагр ва-
нію, прежде всего находятъ температуру взрыва 
или воспламененія. Такъ какъ В. вещество upu 
нагр ваніи можетъ различнымъ образомъ изм -
няться, то для опред ленія температуры взрыва 
его нагр ваютъ съ опред л нной скоростью. На-
в ска беретея 0,1—0,5 для твердыхъ В. веществъ 
u жидкихъ. Напр., 0,1 gr. нитрокл тчатки кла-
дется въ пробирку 125 мм. длины, 15 шм. діам., 
0,5 тйлщ. ст нки и пом щается въ масляную на-
гр тую до 100° башо. Посл дняя нагр вается го-
р лкой со скоростью 5° въ 1 мпнуту. Масло раз-
м шивается. Наблюдаютъ, черезъ сколько минутъ 
пропзойдетъ взрывъ. Зная температуру взрыва, 
иногда нагр ваютъ до нея пробирку и бросаютъ сюда 
нав ску В. вещества 0,5—0,1 и отм чаютъ, черезъ 
како ,время происходитъ взрывъ. Темцература вос-
пламененіядыынагопорохаоколо3000,шіроксилина— 
около д% N—183-186°, нитроглицерина 220°, гре-
мучей ртутн 160—165°, ппкриновой кисл.—выше225°. 
Темпоратура воеплам ненія газовыхъ см сей (го-
рючій газъ съ кислородошъ или воздухомъ) опре-
д ляется, нагр вал ихъ въ закрытомъ пространств 
(Малляръ и Ле-Шательв), или пропуская черезъ на-
гр тыя трубки. Falk для устранеаія возможнаго ка-
талитическаго вліянія ст нокъ резервуаровъ, содор-
жащихъ испытуемыя см си газовъ, опред лялъ тем-
пературу воспламененія, подвергая газовую см сь 
быстроыу сдавливанію. Онъ получилъ для см си 
4Н 2 -І-0 2 -620 о , 2 Н 2 + 0 2 - 5 4 6 о ; Н 2 + 0 2 —523°; 
На+Й02—535°; Н2+4О2—576°. Наименьшая температ. 
получіілась для см си, отв чающей пр составу пере-
киси водорода Е„0„. Избытокъ одного изъ рсагирую-
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щихъ газовъ или прим сь инертнаго газа вообще н -
много изм няетъ температуру взрыва. При большомъ 
колііч ств прим сей газовъ см сь перестаетъ взры-
ваться; напр., 3 объеыа гр мучаго газа + 27 об. 0 2 

или 24 об. Н2, или 18 об. N2. Малляръ и Ле-Шат ль 
указали, что для наотупленія взрывчатаго пр вра-
щёнія при температур взрыва тр буется иногда 
довольно значительно вр мя; напр., см сь болотнаго 
газа съ воздухомъ при 650—660° взрыва тъ черезъ 
10 секундъ и только при 1000° мгнов нно. Такая 
затяжка очень важна при употребл ніи В. веществъ 
пъ горномъ д л въ присутствіи воспламешшщихся 
газовъ. Контактно вліяні на воспламеняемость 
газовыхъ см с й обнаружено многочисленными 
изсл дователями. Такъ, Диксонъ указалъ, что см сь 
кислорода и окиси угл рода, хорошо высуш нныхъ, 
не взрываетъ отъ искры и накаленной проволови, 
тогда какъ въ присутствіи влаги она легко воспла-
меняется. При воспламен ніи см си болотнаго газа 
съ воздухомъ накал нной проволокой им тъ зна-
ч ні матеріалъ проволокп. Т мп ратура воспла-
мен нія нзм няется (ум ньша тся) въ присутствіи 
пориотыхъ т лъ и up. Кром опред л нія теыпера-
туры' взрыва или воспламененія В. в ществъ, д -
лаются и другія пробы въ эюмъ направленіи каче-
ственнаго характера съ малыми колнчествами—см. 
ниже. Иногда кладутъ въ костеръ В. вещества въ 
ящикахъ, въ той укупорк , какъ они поступаютъ 
въ продажу; при томъ иногда даже болыпія коли-
чества сгораютъ спокойно, часто ж В. в щества 
прогр ваются до т мпературы взрыва, и гор ніе 
конча тся взрывомъ. Прим няет&я также нагр ва-
ніе В. веществъ при температурахъ ниже темпера-
туры воспламененія для опред ленія чистоты В. ве-
щеетвъ. етойкости при храненіи и т. д.; сюда от-
носятся различныя пробы Вьеля, Бермана, Юнка и 
др. Чувствительность В. веществъ къ удару лучш 
всего опред ляется на копр при паденіи груза 
опред леннаго (отъ 1 кило до 50 и бол е) съ изв ст-
ной высоты. Грузъ или свободно падаетъ, или п ре-
м ня тся между двумя вертикальными направляю-
щими (при чемъ принимаются м ры, чтобы по воз-
можности устранить треніе), или го пом щаютъ ва 
конц стержня, вращающагося около горизонтальной 
оси (маятнпкъ, приборъ Велера). Приборы им югь 
обыкновенно приспособленіе для автоматическаго 
спуска груза (рис. 13). Вещество илп свободно насы-
пается тонкимъ слоемъ на наковальню, или клад тся 
на нее, будучи завернуто въ станіоль, или запреесо-
вывается въ чашечки (м дныя или жел звыя), илц, 
наконецъ, пом щаотся въ особые приборчики; удо-
бенъ приборъ Каста (рие. 14). В. ваходит&я шежду 
двумяпоршнямиЛ,5ііз'і. закаленнойсталнплощадыо 
0,5 кв. с. Кольцо С служптъ для направл нія ихъ; 
В со диняетъ прпборъ съ наковальней. Къ сожал -
пію, н тъ установленныхъ мождународными кон-
грессами нормъ для производства этихъ очевь важ-
ныхъ для т хники испытаній. В. веществъ берется 
немного: 0,1—0,5 gr. Высота пад нія груза берется 
н большая (чтобы устранить поправку ва отпрыги-
вані ). Опыты стараются вести, подвергая удару 
каждый разъ св жую порцію; зам чаютъ, получплся 
ли при удар взрывъ (полный или частичаый), 
вспышка или отказъ, и, произведя много ис.пытаній 
при различныхъ грузахъ и выеотахъ пад нія, со-
ставляюгь представлені о чувствительности В. ве-
ществъ къ удару. Результатъ иногда выражаютъ 
въ к. м. работы, требуемой для взрыва. На взрывае-
мость отъ удара вліяетъ очевь много причішъ. 
Прежде всего, ч мъ температура испыту маго ве-
щества выше, т мъ оно легч взрывается; напр., 
для нитроглицерина при 16° требуется 0,2 к. м. и 
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пріі 94° только 0,1 к. м. работы. Указываютъ, что-
въ вид крупныхъ кристалловъ В. вещеетва иногда 
бол е чувствительны, ч мъ въ тонкоыъ порошк . Ма-
теріалъ поверхностей, между которыми происходитъ 
ударъ (дерево, свинецъ, м дь, сталь), им етъ гро-
мадно вліяніе; во вс хъ случаяхъ ударъ между 
стальными т лами скор е вызываетъ взрывъ, ч мъ, 
напр., свинца по свинцу. Играетъ роль и ст пень 
прессованія В. веществъ. При цспытаніи ударомъ 
груза въ 2 км. высота паденія въ сантиметрахъ 
для гремучей ртути 2, нитрогліщерина 4, гремучаго 
студня 12—15, пикриновой кислоты 35—95, три-
нитробензола 40—50, трпнитротолуола 57—180 и ' 
т. д. Стойкость В. веществъ къ удару иногда опре-
д ляютъ, ударяя по немъ молотомъ изв стнаго 
в са, стр ляя въ него изъ ружья пулей на н кото-
ромъ разстоянін, наполняя имъ снарядъ и пробивая 
им.ъ стальныя плиты изв стной толщпны при из-
в стной скороетп и пр. Испытаніе В. веществъ 
тревіемъ мало разработано. Наибол часто при-
м ня мый пріемъ для вызыванія взрывчатаго 
превращенія даннаго В. вещества состоитъ въ 
томъ, что въ непосредств нномъ сос дств , съ 
нимъ взрываютъ другое В. вещ ство, для ко-
тораго взрывъ легко получаетоя воспламен -
ніемъ или ударомъ. Чаще всего для этой ц ли 
употребляютъ гремучую ртуть чпстую, или въ см сп 
съ бертол товой солью, въ впд такъ назыв. капсю-
лей; взам нъ я въ посл дне время предло-
жены азиды (свинца, серебра). Чтобы гр мучая 
ртуть въ капсюляхъ хорошо взрывалась, требуется, 
чтобы она была спр ссована при опред ленномъ 
давленіи и не содержала влажвости. На практик 
готовятъ капсюли отъ 0,3 до 3 gr., такъ какъ раз-
личныя В. вещ ства требуютъ для своего взрыва-
нія взрыва различнаго колич ства гремуч й ртути. 
Д йствіе взрывающагося капсюля своднтся, глав-
нымъ образомъ, на производство очень сильнаго 
удара въ данномъ направлевіи. Поэтому понятно, 
что ч мъ В. в щ ство чувствит льн е къ удару, 
т мъ капсюль требу тся меньше. Для многихъ 6. 
вещ ствъ и 3 gr. гремуче-ртутнаго капсюля недо-
статочно, и тогда приходится прнм нять другія В. 
в щества, которыя, будучи взорвавы гремучей 
ртутью въ больш мъ или меныпемъ количеств , вы-
зываютъ взрывъ иепытуемаго В. вещества (такъ 
назыв. д тонаторы); напр., для взрыва влажнаго 
пироксшшна взрываютъ сухой пироксилинъ, длл 
литой пикрпновой кислоты спрессованную порошко-
ватую пикриновую кислоту и пр. Аб ль въ явленіи 
взрыва вид лъ колебательное движені , характери-
зуемое для каждаго В. вещества опред леннымъ 
числомъ колебаній,' подобно высот тона; онъ пред-
полагалъ, что взрывъ одного вещества тогда, вы-
зываетъ взрывъ другого, когда у нихъ есть сіінхро-
низмъ въ ихъ колебательныхъ движеніяхъ. Бер-
тело показалъ, что зд сь играетъ роль, главнымъ 
образомъ, механическо д йствіе. Въ воеввон тех-
ніік въ н которыхъ случаяхъ приходится подыски-
вать В. вещества наибол е стойкія по отноше-
нію къ удару; напр., для снаряженія бровебойныхъ 
снарядовъ; паралл льно этому приходится выбнрать 
для снаряженія капсюлей плп детонаторовъ къ ннмъ 
все бол е и бол е энергично д йствующія В. ве-
щ ства. Между прочиыъ, оц нкасплы В. веществъ, 
предназначенныхъ для изготовЛенія капсюлей, де-
тонаторовъ, можетъ основываться на томъ, какія 
минимальныя количества ихъ достаточны для взрыва 
какого-либо выбраннаго для испытанііі В. вещества. 
Чувствительность В. вещества ко взрыву опред -
лястсл нногда такиыъ образомъ; взрываютъ н кото-
рое количество В. в ществъ, напр., 1 фун. патронъ, и 
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смотрятъ, на какомъ разстояніи отъ н го взрыва тсл 
другой патронъ. Такъ какъ результатъ спльно за-
виситъ отъ обстановкн опыта (т.-е. висять ли пат-
роны въ воздух , лежатъ ли на земл , плл на сталь-
ныхъ лпстахъ и пр.), то сравн ніе В. веществъ 
мо;і;ду собой производятъ въ строго одинаковыхъ 
условіяхъ. Можно для этой ц ли пользоватьоя выше 
описаннымъ приборомъ рпс. 14, поы щая надъ одннмъ 
латрономъ другой и опред ляя макспмальное раз-
стояиіе, на которомъ взрывъ верхняго патрона, 
передаваясь нижн му, производнтъ обжатіе м днаго 
цилішдрпка такое жё, какъ если бы этотъ патронъ 

' взрывался непосредетвенно капсюлеыъ. Выясневіе 
этого разстоянія важво такж въ томъ отнош ніп, 
что на практнк патроны въ шпур могутъ не-
плотно касаться одннъ другого. 

IX ыеждународный конгрессъ по прикладной 
химіп въ Нью-Іорк въ сентябр 1912 г. предло-
жилъ сл дующія посл довательвыя испытавія для 
класспфпкаціи В. веществъ по ихъ стойкостн 
(оставляя въ сторон В. вещества, назначонныя для 
военныхъ ц л й и для детонаторовъ): I) Дв пробы 
пй 10 gr. (н высушенныя) ставятся въ стеклян-
ныхъ стаканчикахъ (35 мм. діам. и 50 выс), прп-
крытыхъ крышкой, при 75° С. на 48 часовъ. На-
блюдаютъ, есть ли зам тное разложеніе, или н тъ? 
II) Опред ляютъ чувствительность къ удару на 
копр , д лая параллельныя пспытанія съ ппкрнно-
вой кислотой въ совершенно одпнаковыхъ усло-
віяхъ; мало чувствительными счвтаются т В. ве-
щества, которыя, по крайней м р , равны по чув-
ствительности пикриновой кнслот (10 опытовъ). 
ІІ-bis) Растираютъ В. в щества въ фарфоровой 
стуик (при 20°—30° С), д лая параллельныя испы-
танія съ пикриновой кислотой. ІІІ-а) Кладутъ 8 gr. 
В. вещества въ порошк въ пробирку и вста-
вляютъ зажжеиный Бикфордовъ шнуръ (обыкно-
в нный). Наблюдаютъ, есть ли вспышка, нли легко 
восплам нені (2 опыта)? ІІІ-Ь) Накалнваютъ до-
красна жел зную чашку (12 стм. діам., 1 мм. 
толщ.) и бросаютъ въ нее В. вещество въ порошк , 
начиная отъ 0,5 гр. до 5. Наблюдаютъ, есть ли 
взрывъ (3 опыта)? Ш-с) 100 gr. В. вещества 
кладутъ на азбестовый картонъ и касаются жел з-
нымъ ирутомъ (10 мм. діам.), нагр тымъ до внш-
неваго калевія (900°) яа протяжевіи 10 стм. В. 
вещество должно гор ть медленно бозъ взрыва и 
тухвуть при удаленіи прута. В. в щества, не вы-
державпгія I испытанія, опасны для перевозки; 
остальныя испытанія позволяютъ разд лить В. в -
щества на 3 класса. Къ первому классу отвосятся 
В. вещества, чувствительныя къ удару—не выдер-
жавшія II и ІІ-bis (дивамиты и др.); сюда от-
носятся также В. вещества, выдержавшія испы-
танія II, ІІ-bis, ІІІ-а, но взрывающія при І1.Т-Ь. 
Ко второму классу относятся легко восплам вяю-
щіяся В. вещества—не выдержавшія вспытанія 
Ш-а (наЬр., пороха), а также и т , которыя выдрр-
живаютъ это испытаніе и ІП-Ь, но быстро сгораютъ 
при испытаніи Ш-с, хотя посл двія вещества 
могутъ образовать подклассъ между 2 и 3 клас-
саміі. Къ третьему классу принадлежатъ В. веще-
ства, стоіікія къ удару и огню, почти абсолютно 
безопасныя при перевозк (выдержавшія испыта-
пія ІІІ-Ь и Ш-о). . 

Зная потенціальную энергію В.вещества, еще не-
возможно указать, какое разрушеніе оно произвед тъ 
при взрыв , такъ какъ при этомъ только нпчтожная 
доля всеіі энсргіи утнлпзу тся. Д йствіе В. веществъ 
на препятствіе въ высокой степенп завнситъ отъ ско-
рости, съ которой происходитъ взрывчатое провраще-
ніе или, точн е, скорости распространенія взрыва въ 

масс В. веществъ. Въ однихъ случанхъ эта ско-
рость изм ряется десятками сантішетровъ въ с кунд у, 
въ другихъ ж она достига гь н сколькихъ тысячі. 
метровъ. В, вещество первой категоріи употре-
бляютъ вапрактик , главнымъ образомъ, для пере-
м щевія прспятствія, для баллистическихъ ц лей. 
Сюда относятся дымны и бездымвы пороха. "В. 
вещества второй категоріи производятъ м стное 
дробящее д йствіе и потому называются бризант-
выми; напр., нптроглицерпнъ, пнрокеплинъ, грему-
чая ртуть и множество др. Соотв тственно вели-
чвн скорости взрывчатое превращеніе называется 
гор ніемъ, вспышкой и т. п. (для пороховъ), и дото-
ваціей для бризантныхъ веществъ. Характеръвзрыв-
чатаго превращенія (т.-е. гор ні или детонація) 
зависить какъ отъ натуры В. вещества (химиче-
скаго состава и фпзпчесісаго состоянія), такъ и отъ 
величпны того импульса, который вызываетъ это 
превращеніе. Многія брпзавтныя В. вещества отъ 
недостаточно спльнаго пмаульса (напр., отъ слабаго 
капсюля, незначительнаго нагр ванія) способны 
медленно сгорать. Скорость гор нія въ сант. 
пороховъ (распространені взрывчатаго превраще-
нія въ толщу пороха) находптся въ зависимостп 
отъ давл нія Р въ кил., прп которомъ происходитъ 
гор ніе, и выража тся формулой V = APn (A — 
постоянная велнчина, п—тоже постоявная велпчипа, 
зависящая отъ натуры пороха—для дымнаго пороха; 
по Вьелю n = ^ , а для бездымнаго ппроксилино-
ваго п=:2/а, кордита=5/9). Этн велнчины у другнхъ 
изсл дователей для пороховъ другой фабрикаціи 
получаются другія, и зависпмость скорости гор нія 
отъ давленія выражается ивогда инач , =:А+ВР, 
при двухъ постоянныхъ А и В. Механизмъ гор -
нія, напр., бездымныхъ, а также и дымныхъ поро-
ховъ, пропсходитъ сл дующимъ образомъ: при со-
прнкоевовеніи съ накаленнымъ т ломъ воспламе-
воніе съ больш й скоростью распростаня тся по 
поверхности заряда. Накаленны газы частью стрс-
мятся удалитьеа въ окружающую ср ду,- частью 
проникнуть въ пороховую массу и вызываютъ вос-
пламенені ближайшаго къ поверхностп слоя, про-
гр вши его до температуры воспламен нія. По 
м р гор нія, если порохъ находптея въ достаточно 
прочной оболочк , давлеяіе газовъ возрастаетъ; 
ч мъ все бол е и бол затрудня тся удаленіе на-
каленныхъ газовъ отъ поверхностп, удлпияотся 
время сопрпкосновенія ихъ съ порохомъ (что уско-
ряетъ прогр вані пороха), и облегча тся проншсво-
веніе ихъ въ пороховую массу; въ р зультат , го-
р ніе прогрессируетъ отъ слоя къ слою вс съ 
большей и болыпей скоростью. При плотной кои-
систевціи пороха, напр., у бездымныхъ пороховъ, 
когда диффузія газовъ въ толщу пороха затруднена, 
гор ніе провсходитъ правильно параллельвыми по-
верхвости слоями (въ особенностп, если порохъ но 
крошптся); для дымныхъ пороховъ какъ бол е по-
ристыхъ и ломкихъ, такой правильностп гор ніл 
н тъ. Полное время гор нія заряда даинаго со-
става заввситъ отъ плотности заряжанія, начальной 
температуры пороха, порозности и для пороховъ 
опред ленной формы (левты, трубки и пр.), отъ 
ваименьшей толщивы. Полвое время гор нія по-
роха при данвыхъ условіяхъ въ закрытомъ про-
странств , а также и скорость гор нія опрод ляетоі 
въ бомб Сарро и Вьеля, записывая ходъ поршня п 
по полученной крпвой вычисляя давленіе сгор в-
шаго пороха въ данный промежутоіП) времени. 
Иы я давлевіе, мояшо вычислить соотв тствеішоо 

количество сгор кшаго пороха no формул Pz І - а Д , количество сгор кшаго пороха ію формул Р=: 
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а зная форму пороха, молсно опр д лпть, на ка-
кую величину подвинулся процессъ гор нія въ дан-
ное время. Если восплаиенять брпзантныя В. ве-
щества, напр., гремучую ртуть, то въ псрвый мо-
ментъ продессъ идетъ такъ же, какъ и для пороховъ; 
но всл дствіе болыпой сісорости взрывчатаго пре-
вращенія иродукты реакціц, не усп вая удаляться, 
создають среду съ очень быстро повышаіощимъ у 
поверхности В. веществъ м стнымъ давл ніомъ. 
Скорость распрострапевія взрыва начішаотъ быстро 
повышаться, пока н доіідетъ до максимальноіі ве-
лпчины, характеризующой явл ні детонаціи. Для 
вызова д тонаціи требуется прп воспламсненіи за-
труднять удалені продуктовъ реакціи, заключая В. 
вещество въ бол или мен е прочныя оболочки. 
Для гремуч й ртути достаточно д лать ее изъ тон-
кой м ди. При воспламев ніи В. вощсства безъ 
оболочки на открытомъ воздух гор ніе тоже мо-
жетъ кончиться детонаціей. такъ какъ окружающую 
атмосферу можно разсматрпвать какъ своего рода 
затрудняющую оболочку; сколысо времени въ этпхъ 
условіяхъ должно продолжаться гор ніе, сколько 
должно сгор ть В. веществъ, чтобы наступилп усло-
вія, веобходимыя для ваетупленія детонаціи, завп-
сптъ отъ натуры В. вещоствъ и условіи гор нія. 
Такъ какъ прочность обо-лочки вліяетъ на возяпкво-
веніе детоваціи ари воспламененіп, то можно было 
бы сказать, что для такихъ брпзантныхъ В. ве-
ществъ, какъ гремучая ртуть, оболочка требуется 
незаачительная; для В. веществъ, стоящпхъ ва дру-
гомъ конц , напр., для пороховъ, гд скорость 
взрывчатаго пр вращонія вевелпка, необходнмо 
им ть прочную оболочку, чтобы взрывъ распростра-
вплся съ большой скоростыо, и чтобы наступнла де-
тонація. Физическое состоявіе В. в щества спльпо 
влія тъ на переходъ гор пія его въ детопацію при 
воспламоненіи, напр., еели гремучую ртуть запрос-
совывать въ м дную тонкую оболочку (капсюль) 
при очень болыпихъ давленіяхъ, то при воспламе-
неніи она н детоннруотъ, а выгораетъ (при испы-
тавіи на пробивані свинцовыхъ пластпнокъ полу-
чаютъ на нихъ только вдавливаніе). Напбол е удоб-
нымъ способомъ вызвать взрывчатое превращеніе 
въ условіяхъ распростравенія съ макснмальноіі 
скоростью—детовацію пхъ — это д йстві на нпхъ 
взрыва другихъ В. веществъ, легко детонпрующнхъ 
отъ воспламеневія или удара. Прнм няется грему-
чая ртуть, азиды однп нли въ сочетавіп съ такимп 
В. веществами, какъ сухой пироксплинъ, ппкрігао-
вая кнслота, т трапитроанплпнъ п пр.—такъ назыв. 
капсюли или детонаторы. Прп д йствіп такого де-
тонатора на давво В. вещество въ опред ленвомъ 
м ст его сразу наступаютъ благопріятвыя условія 
для взрыва: очень высокая температура, необходи-
мая для воспламененія, и очень большое давленіе. 
Это вызываетъ быстрое взрывчатое превращеніо 
В. вещества въ даяноиъ м ст ; продукты реакціп, 
въ свою очоредь, д йствуютъ своей теипературой и 
своимъ высокпмъ давленіемъ на ел дующій слой 
В. вещества, взрывая его, и такимъ образомъ 
взрывчатое превращоніе распространястся по вс іі 
масс В. вещества съ громадной скоростью въ внд 
волны, такъ назыв. взрывная волна. Снорость дето-
націи есть какъ бы пред лъ, къ которому стре-
мится скорость гор нія благодаря макспмальвымъ 
давленіямъ, при которомъ идетъ взрывчатое пре-
вращеніе. Для детоваціи В. веществъ отъ капсюля, 
вообще говоря, тоже требуется оболочка, въ осо-
бечиоети, еслн детонація распространяется на боль-
шія разстояиія, напр., при взрыв В. вещсствъ въ 
длинныхъ трубкахъ, еслн ст нка нопрочная, детона-
ція захватываетъ только неболыпіе участки. Ско-

рость детонаціи для газовыхъ В. воществъ прп 
пспытаніи въ длинвыхъ трубкахъ зависптъ отъ 
діамстра, увелпчиваясь съ увсличеніеыъ его до пз-
в стнаго прод ла, и по Бпртело матеріалъ трубки 
зд сь роли н играетъ. Начальное давленіе газо-
ваго В. вещества по Дпксону при давлеліяхъ около 
X—2 немного вліяетъ на скорость детонаціи, напр., 
для гремучаго газа при 200 мм. ова—2627 м., а для 
1500 мм.—2872. При болышіхъ же давленіяхъ она 
сильно возрастаетъ, каісъ, напр., по Бертедо п Ле-
Шателье для ацотплова отъ 5 до 37 ати. скорость 
нзм ияется отъ 1000 м. до 1600 мм. Начальнал 
темпоратура газа по Диксону отъ 10° до 100° мало 
вліяетъ на скорость детоваціп, напр., для грему-
чаго газа при 10°—2821 м., при 100°—2790 м. (по-
нпжеиіе). Что касается вообщо велнчпвы скорости 
детонаціп для газовъ, то по Бертело она опре-
д ляется скоростью движенія газовыхъ частпцъ прп 
температур взрыва и выражается формулоп 

V = 29,354 Л / —^, гд Т—температура н d—шіот-
d 

ность газа; эта формула для 2СО Ц- 0, даетъ очень 
большія отклоневія: 1941 м. вм сто 1099 (опытъ). 
Для жндкпхъ В. вещрствъ тако вліяніе темпера-
туры. повпдимому, больше. Зд сь болыпую роль 
пграетъ прочность трубки и діаметръ ея такъ же, 
какъ и для твердыхъ В. вещсствъ; только прп со-
блюденіп опред ленвыхъ условій въ этомъ отноше-
ніи наблюдается максимальвая скорость детоваціи. 
Для твордыхъ В. веществъ, съ которыми въ посл д-
нее время сд лано множество опытовъ, Дотрпшъ 
(Dautriche) нашолъ, что скорость детонацін зави-
ситъ отъ плотностп В. веідества; съ увелнченіемь 
плотностп ова сначала раст тъ, а потомъ начіша тъ 
убывать вплоть до момснта, когда В. веідество 
порестаетъ детонпровать отъ даннаго детонатора, 
напр., для шеддита (80 бертолотовой солн, 5 ка-
стороваго масла, 13 мононптронафталпна и 2 діши-
тротолуола) онъ нашелъ прн плотЕіости d = 0,7— 
2100 м.; 0,9—2430; 1,1—2550; 1,3—2300; 1,88-2166; 
1,52—отказъ. Для 75% дпвампта (25 W кизолыура) 
отъ d = 0,63 до d = l,62 скорость растетъ отъ 
1991 м. до 6794 м. Зат мъ она падастъ, и прп 
d = l,74 начннаются отказы. Громадную роль 
пграетъ и величііна детонатора. Способы опред ле-
вія скоростп детонаціи разлпчвы. Въ одвнхъ слу-
чаяхъ, напр., въ опытахъ Бпхеля, Коста п др. В. 
вещсства наполняютъ трубку пзв етнаго діаметра. 
(3—5 см.) и длпной до 3 метровъ. На опред лея-
вомъ разстоявіи между собой на трубку пом щаютъ 
проводнпки, включенны въ первпчную обмотку 
нндукціонвыхъ катушекъ. При взрыв трубки эти 
Броводвпвп посл довательво разрываются; индукти-
рованный во вторіічной обмотк токъ даетъ нскру, 
которая оставляетъ сл дъ на закопченномъ бара-
бав , вращающомся съ пзв стной скоростью. Раз-
стояніе мелсду этими сл дами и дастъ возможность 
вычпслпть скорость детонаціи. Скорость детоваціи 
слоевъ, блнжаіішнхъ къ- капсюлю,—иная, ч мъ 
для дальн іішихъ. Очень орипінальный способъ 
продложплъ Дотрншъ. Онъ сравпиваотъ скорость 
детонаціи В. вещества со скоростью другого 
В. вещества, принятаго за образсцъ. Дв трубки 
съ пспытуемымъ В. веществомъ и образцомъ взры-
ваются съ одпого ковца одновременво. Другіе ковцы 
ихъ кладутся на свннцовыіі лвстъ рядомъ, но такъ, 
что этп концы направлены въ разныя стороны. 
Сл доватольно, детонація по одпой трубк идогь въ 
ваправлопін обратномъ, ч мъ ")по другой. Взрывъ 
каждоіі трубки оставлнотъ на свпнц свой сл дъ; 
въ томъ м ет , гд детонація въ тр бкахъ совпа-

14* 
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даетъ, сл дъ на свпнц им етъ особый видъ. По 
этому сл ду можно опред лить, на какую длину 
прошла детонаціонная волна по испытуемому ве-
ществу п по веществу, взятому за образецъ. Для 
опр д ленія скоростп детонаціи прим няется и 
фотографическій методъ. Для нитроглпцерпна ско-
рость детонаціи яайдепа 1000—1600 м., для грему-
чей ртутп 3920 м., для пироксилина 3700—6200 м., 
шікрішовой кпслоты (d = 1,55) 7700—8200 м., три-
нитротолуола (d = 1,55) 7200 м. Остается сказать 
н сколько словъ объ испытаніп В. веществъ на 
іісзопасность при употребленіи въ горномъ д л въ 
ігрнсутствіи легко воспламеняющихся газовъ или 
угольной пыли. По взглядамъ Малляра и Ле-Ша-
телье безопасность опрсд ляется в лпчпной тем-
пературы взрыва; по другимъ, безопасность на-
ходится въ связи съ яркостью, длиной и продолжи-
т льностьюпламени,появляюіцагося прп взрыв опре-
д леннаго в са В. вещества и въ опред ленвыхъ 
условіяхъ. Для сравненія В. веществъ въ этомъ от-
ношеніи по Бпхелю 100 gr. В. веществъ въ патров 
кладутъ въ стальную мортиру, діаыетръ каяала кото-
рой близокъ къ діаметру буровыхъ скважпнъ (55 мм. 
діам. и 509 мм. дливой) и взрываютъ вочью. Мор-
тпра ставится вертикальво, дуломъ вверхъ. Передъ 
люртпрой ставится фотографпческая камера съ 
вращающимся барабавомъ, покрытымъ св точув-
ствительвоіі пленкой. Варабавъ стоптъ вертикальво. 
Св тъ пламени проходптъ чер зъ кварцевую линзу, 
черезъ товкую щ ль въ экрав и даетъ изображ -
иіе тоякой полоски (если барабавъ в подвпжеяъ), 
характеризуюшеіі длину пламевп. При быстромъ 
вращевіи барабана на св точувствительной лент 
аоявляется изображеяі пламеви, шприва котораго 
івъ ваправл віи двпженія барабана) характеризуетъ 
продолзкительяость пламевп. Обь испытаніи въ 
опытныхъ шахтахъ безопасвыхъ В. веществъ, о 
фабрикаціи и свойствахъ различвыхъ В. ве-
шествъ, условіяхъ храяеяія и перевозки см. соот-
в тствевяыя статыі словаря.—См. З а б у д с к і й , 
«Вярывчатыя вещества»; Ч е л ь ц о в ъ , «Взрывча-
тыя всщоства»; Б р п н к ъ , «Ввутревняя баллпстика»; 
B r u n s w i g , «Explosivstoffe»; K a s t , «Anleitungz. 
chem. und phys. Untersuchung d. Spreng- and 
Zllndstoffe»; Hei se , «Sprengstoffe» и др. 

C. Вуколовъ. 
Оеобая опасвость, которую представляютъ собою 

В. вещества, обусловливаеть существоваяіе въ за-
коп спеціальвыхъ постановлевін, регламеитирую-
щихъпорядокъ пхъпроизводства, храненія, перевозки 
п употреблеяія. Съдругоіі сторовы, всл дствіе исклю-
чительноіі опасвостя взрыва, какъспособасовершевія 
преступныхъ д явііі, уголоввые кодексы за всякаго 
рода преступлеяія противъ личности и имущества, 
совершевныя посредствомъ употреблеяія В. ве-
ществъ, вазначаютъ повышевное ваказаніе. Въ во-
п йіпее время чрезвычайяое развитіе техвики В. ве-
ществъ и широкое пользовавіе ими, какъ средствомъ 
иреступвыхъ посягательствъ общаго и полнтическаго 
характера, вьтзвало ввесеві во вс западвые ко-
дексы особыхъ вовеллъ, ве только устаяавливаю-
іцпхъ суровыя м ры репрессіи, во и впдопзм вяю-
ІІШХЪ юриднческую конструкцію д яній въ зависи-
мостн отъ пользовавія вішоввымя В. веществами. 
Д ііствующее русское заководательство о В. веще-
ствахъ представляется весьма сложнымъ. Въ 1874 г. 
были утверждены особыя правила о торговл охот-
инчыімъ порохомъ, перевозк и хравевін пороха. 
22 мая 1876 г. Высочайше утверждено мя віе государ-
ственваго сов та о частяыхъ пороховыхъ заводахъ. 
Въ 1883 г. издавъ заковъ «0 частвыхъ заведевіяхъ 
для приготовлонія капсюлей къ охотвичьему ору-

жію>. 22 ф враля 1880 г. Высочайше повел но было: 
предоставпть министру государственныхъ иму-
ществъ утвердпть временвыя правпла объ увотре-
блевіи В. веществъ прп горвыхъ работахъ и прп-
томъ установить и самыя наказавія за нару-
шеяі этихъ правилъ, прим вительно къ правиламъ 
1874 г. объ охотяичьемъ порох ; 11 мая 1882 г. из-
давы были въ законодат львомъ порядк «Времев-
ныя правила о частныхъ складахъ В. веществъ для 
надобностей горнозаводской и солявой проныш-
левности», приложенныя къ прим ч. 2 ст. 1474 
Устава горнаго. По этимъ правиламъ къ В. веще-
ствамъ отнесевы: мішный Сгоряый) порохъ вс хъ 
родовъ, гераклішъ, пироксилинъ, дияамитъ, всякіе 
яитроглицерпновые и другіе препараты, составъ і: 
свойства коихъ въ практическомъ прим неніи точво 
изв стны, а также веобходимыя для пропзводства 
взрывовъ принадлежности. Устройство складовъ 
вс хъ этпхъ веществъ разр шается частвымъ ли-
цамъ въ т хъ м стностяхъ, гд существуетъ горяо-
заводская и соляная промышленность. Въ складахъ 
этихъ не должны быть хранимы нитроглицеринъ, 
гремучая ртуть и всякіе взрывчатые препараты, 
составъ и свойство коихъ въ практич скомъ прп-
м неяіи точво не изв стны. Миввый порохъ и ге-
ракливъ разр шается хравить лишь въ особыхъ для 
яихъ устроенныхъ складахъ, отд льно отъ другихъ 
В. веществъ. Вещества, хравпмыя въ складахъ, мо-
гутъ быть отпускаемы толвко такимъ лнцамъ, кото-
рыя представятъ особое свид т льство, выдаваемое 
горнымъ яачальствомъ ва каяідую отд льную по-
купку. Порядокъ открытія, устройства и содержаяія 
склада опред ляется особыми правилами. Нарушеніе 
правилъ хравевія, изготовлеяія и употреблеяія В. 
в ществъ и торговли ими предусмотр но улож. о вак. 
ст. 986, 986 і-з, 987, 1350 і-з. Особеянаго вви-
мавія заслуживаетъ ст. 9871, въ которую вопіелъ 
заковъ 9 февраля 1906 года. Она подвергаегь от-
дач въ іісправптельныя арестантскія отд ленія ва 
время отъ 4 до 5л гь «виновваго въ изготовл віи, 
пріобр теяіи, хравевіи, яошевіи и сбыт , безъ вад-
лежащаго разр шевія, В. воідествъ или сяарядовъ, 
если не докажетъ отсутствія преступной ц лп. Та-
кимъ образомъ, въ отвошевін В. веществъ и снаря-
довъ, вашъ закояъ, въ варушеві основвого на-
чала уголовнаго права, пр дполагаетъ яалнчвость 
преступяой ц ли, возлагая на подсудимаго обязав-
вость доказать отсутствіе ея. Ст. 1616 улож. о 
нак., въ вид общаго правила, за у мышленво ис-
требленіе пли повреждевіе какого-либо чужого, 
имущества взрывомъ пороха, газа или иного удобо-
воспламевяющагося вещества, предписываегь под-
вергать вивоввыхъ самой высшен м р наказанііі, 
опред леввыхъ за поджогъ. По введевиымъ въ 
д йствіе постаяовлевіямъ уголовнаго улож. 1903 г., 
за участіе въ сообществ , по ст. 102, и за прнго-
товлевіе къ тяжкому преступлевію, пр дусмотр в-
ному ст. 100 (см. Бувтъ), если сообщество или вп-
воввый «им ли въ своемъ распоряяіеніи средства 
для взрыва или складъ оружія», ваказавіе повы-
шается до срочвой каторгв. При опред левіи ва-
казавія за участіе въ скопищ ст. 123 отно-
ситъ къ увеличивающимъ вину обстоятельствамі. 
увотреблевіе для учивенія наспльствеввыхъ д іі-
ствій В. веществъ или сварядовъ. Вх ст. 126 уча-
стіе въ сообществ , которое ц лью своей д ятельво-
сти поставило учиневіе преступлевій посредствомг 
В. веществъ или сварядовъ, ураввево съ участіемъ 
въ сообществ , поставпвшемъ ц лью своей д )!-
тольвости висвровержевіе существующаго въ госу-
дарств обществевваго строя. По мысли закова 
сл доват льво, при преступномъ уіютреблевіп Е. 
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вещеетвъ, предполага тся антисоціальная илп анти-
государственная ц ль. Е.-Е. 

Взыгрывапіе ловчпжъ ПТИІІ,Ъ—на-
клонность ихъ, признаваемая большпмъ порокомъ 
для охоты, высоко улетать въ воздухъ и пропа-
дать изъ вида охотника. Въ предупрежденіе В. охот-
нпкн носятъ въ запас живыхъ птицъ (воробьевъ, 
перепеловъ, сорокъ и т. п.), которыхъ выпускаютъ въ 
первые же моменты В.: взлет вшая-было ловчая птица 
бросается на нихъ, и В. прекращается. В. случается 
преимущ ственно во время сильныхъ жаровъ. 

В з ы с к а н і е въ г р а ж д а я с к о м ъ п р а в — 
имущественное требованіе однимъ лицомъ съ дру-
гого, какъ б зспорно , такъ и предмвленное въ 
суд . Законъ говоритъ о «количеств взысканія» по 
просроченнымъ векселямъ, разум я подъ этимъ 
долговую сумыу съ прибавкой процентовъ и раз-
паго рода издержекъ; о разсрочк уплаты no В. 
мпровымъ судьею въ случа отсутствія у должника 
средствъ для внесенія присужденной суммы. Въ 
бол е т сномъ смысл В. обозначаетъ въ граждан-
скомъ процесс порядокъ удовлетворенія лица, въ 
пользу котораго состоялось судебно р шеніе (см. 
йсполнителышй процессъ). 

Взьлсканіе убытковъ — см. Вредъ и 
Убытки. 

В з ы с к а н і я д и с ц н п л и н а р н ы а — см. 
Дисцішлинарное право. 

Взьісканія уголовныя. Въ широкомъ 
смысл понятіе уголовнаго В. совпада тъ съ поня-
тіемъ наказавія; въ т сномт смысл подъ В. 
разум ются толысо н которые виды наказанія, 
бол е легкіе и, главнымъ образомъ, т , кото-
рые поражаютъ не личность, а имущественную 
сферу, или же лишь спеціальныя права, принадле-
жащія виновному не какъ гражданину вообще, a 
какъ члену изв стной общественной группы, или какъ 
лицу, занпмающему изв стное полоашніе. ІОриди-
ческая терминологія иностранныхъ законодательствъ 
я йм етъ термпна, соотв тствующаго понятію 
уголовпаго В. Какъ лишені свободы, такъ и 
дененсныя В., налагаемыя за незвачптельныя на-
рушенія закона, одинаково называются наказаніями 
(Greldstrafe, peine рёсипіаіге). Въ нашемъ уголов-
номъ законодательств терминъ В. прим няется: 
1) къ имущественнымъ наказаніямъ; 2) къ спе-
ціальнымъ карательнымъ м рамъ за служебные 
ироступкн должностныхъ лицъ, и 3) къ н кото-
рымъ особымъ ы рамъ, которыя не входятъ въ 
общую систему карательныхъ м ръ, принятую 
уложеніемъ о наказаніяхъ (напр., лишеніе ди-
плома). Постановленія о В. третьей категоріи 
разбросаны по вс мъ отд ламъ Свода Законовъ 
іі по уставамъ различныхъ учрежденій. Къ пер-
вой категоріи относятся денежныя В. и кон-
фпскація вещей; ко второй — исключеніе изъ 
службы, отр шеніе отъ должностп, вычетъ изъ 
времени службы, удаленіе отъ должностп, перем -
щеніе съ высшей должности на нпзшую, выговоръ, 
бол е или мен е строгій, съ внесеніемъ въ послуж-
вой сппсокъ. вычеть кзъ жаловаяья, выговоръ безъ 
внесенія въ послулшой списокъ и, наконецъ, зам -
чаніе, бол е или мен строгое (ст. 41 и 65 Улож. 
о вак.). 0 существ каждаго изъ этихъ В. см. со-
отв тствующія слова. Сообразно съ порядкомъ. 
въ которомъ опи налагаются на виновныхъ, нли съ 
властью, ихъ налагающею, различаются В.: 1) нала-
гаемыявъпорядк админпстративномъ, 2)налагаемыя 
въ порядк дисциплпиарномъ, и 3) опред ляемыя 
по приговорамъ судебныхъ м стъ (уголовныя въ 
собственномъ смысл ). Уложеніе о наказаніяхъ и 
устав-ь о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми су-

дьями, не обнимаютъ собою вс хъ уголовныхъ зако-
новъ, д йствующихъ или во всей Имперіи, илн въ 
отд льныхъ ея частяхъ. Въ каждой отрасли упра-
вленія им ют&я свои спеціальные пнтересы, охра-
няемы уголовною санкдіею. Разнообразію инте-
ресовъ казеннаго z админнстративнаго управленія 
и способовъ ихъ нарушенія соотв тствуетъ и разно-
образіе м ръ В., чаото называемыхъ въ отд ль-
ныхъ уставахъ «административными взысканіями». 
Во многихъ олучаяхъ констатированіе наруше-
нія, влекущаго за собою В., не требу тъ особаго 
производства. Иногда наложеніе В. за нарушеніе но 
поставлено въ зависимость отъ виновности наруши-
теля, а обусловливается однимъ фактомъ отступленія 
отъ установленнаго порядка (напр., неоплачепность 
документа подлежащимъ г рбовымъ сборомъ). Длп 
такихъ случаевъ, точно опред ленныхъ закономъ, 
допускается исключеніе изъ общаго правнла, по ко-
торому никто не можетъ быть подвергаутъ наказанію 
безъ суда, и В. налагается путешъ тагеъ назыв. н е с у-
д б н а г о р а з б и р а т е л ь с т в а . Подобный спо-
собъ наложенія В. существуетъ и въ западно-евро-
пейскихъ законодательствахъ, но въ русскомъ 
прав ему отведено особенно широко м сто. 
Область административныхъ В. опред лена въ 
ст. 1124 и 1214 Уст. угол. судопр. и приложеніяхъ къ 
нпмъ «о д лахъ, пр доставленныхъ непосредствев-
ному в д нію казенныхъ и администратпвныхъ упра-
вленій». Сюда относятся нарушенія уставовъ п пра-
вилъ таможенныхъ, л сныхъ, почтовыхъ, торговыхъ, 
р месленныхъ, фабричныхъ, врачебныхъ, карантин-
ныхъ и др. Особевно расширены пред лы налолсе-
нія адмпнистративнаго В. положеніемъ о м рахі. 
къ охраненію государственнаго порядка и обще-
ственнаго спокойствія въ м стностяхъ, объявлен-
ныхъ на положеніи усиленной или чрезвычай-
ной охраны. Генералъ-губернаторамъ, губ рнато-
рамъ и градоначальникамъ предоставл но под-
вергать В. своею властью виновныхъ въ нару-
шеніп изданныхъ ими же обязательныхъ поста-
новленій, а пменно: аресту до 3 м сяцевъ или 
денежному штрафу до 500 руб. въ м стностяхъ, 
объявленныхъ на положеніи усиленной охраны, 
и тюремному заключенію до 3 ы сяцевъ" или 
штрафу до 3000 руб. въ м стноетяхъ чрезвычайной 
охраны. В. за нарушенія устава о паспортахъ, по-
становленій о питейномъ п табачныхъ сборахъ, 
объ акциз .съ сахара, осв тительныхъ нефтяныхъ 
маслъ и спичекъ, налагаются по принадлежности 
полицейскими и акцизнымп чинами, при чемъ, въ 
случа неуплаты пли необезпечеяія В. въ 2-иед ль-
ный срокъ, д ло поступаетъ на разсмотр ніе су-
дебнаго м ста. Если, при акцизныхъ нарушеніяхъ, 
лпцо, на которое наложено В., изъявнтъ согласіе 
уплатить требуемую сумму, но въ срокъ не 
уплатитъ, управляющій акцпзными сборами можеті. 
лпбо направить д ло къ судебному разсмотр нію, 
лнбо произвести В. адмннистративнымъ порядкомъ. 

В з я т і е И,ары-рада въ старинноА русскоіі 
письменности представлено нер дкимъвъ рукоиисяхъ 
«Сказаніемъо взятіи Цареграда отъ безбожныхъ, тур-
скимъ султаномъ, турекимъ царемъ въ л то 6963 (т.- . 
1453)». Оно пом щается вм ст съ «сказаніемъ о со-
зданіи Цареграда», вошло въ Воскресенскій л топис-
ный сводъ («П. С. Р. Л т.>, УШ, 128-144), изв стно 
и въ южно-славянскпхъ (сербскпхъ и бол е позднихъ 
болгарскпхъ) спискахъ, на основаніи которыхъ 
А. Пыпинъ пр дполагалъ, что греческо ісказаніе 
доставлено намъ уже въ готовомъ славянскомъ пе-
ревод » («Очеркъ старыхъ пов стей и сказокъ p.», 
СПБ., 1858, 213—5); его мысль ііовторили И. Ягичъ 
(«Archiv f. Slav. Phil.», XI, 1888, 157—158): 
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Въ н которыхъ рукопи&яхъ оно приписывалось 
ил нному русскому, потурченному янычару Нестору 
Пекандеру (^HHcKn^ipyXTattHOCoxpaHiiBineMyxpu-
CTiaHCKyio в ру, участвовавшему въ В. Царяграда и 
запн&ывавшему событія изо дня въ день (въ 
ІІОДЛИННОСТЬ этого посл словія нпкто, кром архи-
мандрита Леонида, н в рилъ). На самомъ 
д л , с рбскіе сппскн, относящіеся къ началу 
XVII в., не только восходятъ къ русскимъ по 
словарвому матеріалу, но п сохрапяютъ сл ды 
русскаго произношеаія орнпшала; сказавіе со-
ставлоно на Русіг и, вм ст съ пов стлми 
объ осад Казанп, Пскова, Азова п др., относптся 
къ цпклу изв стиыхъ «вопнскихъ пов степ». Воз-
можно, что въ основ сказанія лежитъ устныіі раз-
сказъ русскаго или грека, прибывшаго на Русь посл 
разгрома Впзантш и пережпвшаго В. Царяграда. 
Но лпторатурвые пріемы и даже весь арсоналъ 
изобразнтельныхъ средствъ обваружпваютъ русско 
ііропсхожденіе сказавія; оканчиваотся оно оправ-
даиіемъ пророчоствъ (апокрифичсскпхъ) па гроб 
иаря Константппа, Льва Премудраго и Мс одія 
Патарскаго о томъ, что «русый (варіантъ «русскій») 
родъ» поб дпгь сыновъ Измапла и возстановитъ 
св. Софію». Идоя сказанія та же, что и въ 
цпкл лптературныхъ произведеній, оправдываю-
щнхъ тоорію о Моекв —третьемъ Ріш . — См. 
И. С р е з н о в с к і й , «Пов сть о Цареград » 
(сЗаппскн II отд. Акад. Наукъ», 1, 1855, 99—137); 
К. И р е ч е к, гТппшс св. Саве за ман. Студеницу» 
(сГласн. Српск. Учен. друштва», XL, 1874, 132); 
архим. Л е о н п д ъ, <Пов сть о Царьград Нсстора-
Игкандора XV в.» («Падштнпкп др. ппсьм.>, LXII, 
СПБ., 1886); Г. Д е с т у в и е ъ , «НовоизданныЛ спп-
сокъ пов сти о Царьград » (іЖурв. Мпв. Нар. 
Прпсв.», 1887, Ц 3G6—83); П. П о г о д п н ъ, «06-
зоръ источниковъ по псторіп осады Впзантіп тур-
ка.міі» (тамъ же, 1889, Ш, 243—258); Л. Миле-
тпчъ, сПов сть за падението ва Царпградъ въ 
1453 г.» («Сборн.> болгарск. мпп. пр., XII, 1895, 
399—454); А. Соболевскій, «Переводная лптсра-
тура MocKOBCitoti Руси» (СПБ., 1903, 13); М. Сп -
р а в с к і й , іЗам ткп о рукоппсяхъ б лградскихъ 
и софіііскпхъ библіотекъ» (М., 1898, 74—81); 
А. О р л о в ъ , «0 н которыхъ особснностяхъ стплл 
волпкорусской исторпческой беллетристики XVI— 
XVII в.» («Пзв стія Отд. рус. яз. и словесн. Ака-
деміп Наукъг, 1908, IV, 347—8). А. Яц. 

Взятка—прпнпмаемый должностнымп лпцамп 
подарокъ за псполненіе какого-лпбо д йствія илн 
за бсзд йр.твіе по служб (сы. Взяточвнчество). 

В з я т о ч п и ч е с т в о представляотъ собою 
споціально-должностное преступиое д яніе. Субъ-
ектомъ его можстъ быть только должностпоо лпцо, 
бозразлпчно какого в домства. В. заключастся въ 
получоніи пмущсетвенной выгоды оть частныхъ 
лицъ за д ііствія пли безд ііствіо въ пред лахъ 
служебной компетснціи должностного лпца. Субъ-
ектомъ этого проступленія не ыогутъ быть частныя 
лпца, хотя бы т д йствія, за которьш получона 
выгода, по роду свосму п ОТПОСПЛПРЬ КЪ такіімъ, 
і:оторыя обыісновспно входятъ въ сферу д ятель-
постіі должностныхъ лицъ. Съ другоіі стороны, не 
будегк состава прсступлонія, еслп должностное 
лпио получптъ нозаконную выгоду за д ііствія, 
.іежащія вп сфоры его в домства. Подъ долж-
иостнымъ лпцоиъ, могущнмъ быть субъсктомъ 
В., сл дуетъ понпмать не только лицо, состоящее 
ва госудпрствеиііоіі служб , но и состолщео на 
служб общсстисиноіі, выборвой; ве только лпцо, 
заііпиающс постоянпую дплжиость, во и пспол-
няющее вромевно возложенныя ва него государ-

ственною или общественяой властыо оффиціальныи 
обязапности (вапр., прпсяжный зас датель). Объ-
ектомъ В. явля тся н интересъ частныхъ лицъ, 
оть которыхъ, плп во вредъ которымъ получена не-
законная выгода, а ивтересъ публичяый-правпль-
вое и сообразно съ достопнствомъ должностныха, 
лицъ отправленіе обязанностей службы. Составъ 
преступленія заключается въ получевіи денежноіі 
плп имущсственной выгоды за д йетвія по служб . 
Такимъ образомъ, общпми для вс хъ впдовъ В. при-
знакамп сл дуетъ считать: 1) нахожденіе впвовнаго 
на государств нной и обществешюй служб ; 2) по-
лучеві выгоды отъ частныхъ лицъ, и 3) получоніо 
выгоды за д йствія по служб плп по поводу ихъ. 
Проступленіе прпзнается оконченнымъ, когда по-
лучона выгода, независпмо отъ того, выполнепы ли 
илп невыполнены т д йствія, по поводу которыхъ 
получена выгода. Если эти д йствія сами по себ 
представляются преступными, то виновный подле-
житъ за впхъ особой отв тственностп, по прави-
ламъ о совокупности прсступловій (ст. 375 Ул. о 
нак.). Выгода, признаваемая взяткой, можетъ со-
стоять въ подарк деньгами илп вещами въ соб-
ственную пользу должпостного лица или въ пользу 
другихъ лнцъ, въ которыхъ ово запвтересовано, a 
таісже въ об щаніи деыег^ или вещой, если только 
ва прпнятіе ихъ изъявлепо ж лані или согласіе 
должностного лпца. Въ исторіп уголовнаго права 
В., какъ особый впдъ преступнаго д янія, карас-
маго съ особою строгостыо, встр чается ва весьма 
раннпхъ ступоняхъ развптія права. Еще въ Мои-
сеевомъ законодательств предусмотр но прпнятіе 
взятки судьями. Въ историческихъ памятвнкахъ 
сохранплпсь указанія на чрсзвычайную строгость, 
съ которою отвосплпсь къ этому преступленію 
древнія законодательства. Городотъ сообщаегь, что 
перспдскій царь Камбизъ казнилъ смертыо под-
купленнаго судью п святою съказионнаго кожеюве-
л лъ покрыть судейское кресло. Дарііі распялъ судыо, 
оказавпіагося подкупленнымъ. Въ римскихъ законахъ 
XII таблпцъ установлена смертная казнь за прпнятые 
судьею взяткп. Нссмотря на стол ь строгое отношеніе къ 
В., посл днее было въ Ріім явленіемъ весьма рас-
пространенвымъ. По рпмскому праву разлнчалпсь 
В. адмпніістратіівныхъ лицъ и судеіі; относительво 
посл днііхъ различалось, дал е, получена ли взятка 
по уголовному д лу, или по гражданскому? Это 
различеніе впдовъ В. порешло и въ средпев иовоо 
право и сохранилось до нов іішаго временп во 
многпхъ законодательствахъ. По общему прусскому 
земскому улолсенію 1795 г. (Allgemeines Preus-
sisches Landrecht) за получсніо доллиюстнымъ 
лицомъ подарка впновный подвергался штрафу въ 
четворпомъ разм р , если имъ н учинено ничего 
протпвнаго обязанностямъ слул;бы; если же полу-
чевіе взятки сопровождалось нсправпльными д іі-
ствіями по служб , то впповный подлелсалъ тяжс-
лому тюремному заключенію на срокъ отъ 3 до 
6 л тъ. Лица судсбнаго в домства наказыва-
лись отр щеніемъ отъ должности за одно получе-
віе подарка, хотя бы пмн и не учпиено было ни-
чего неправосуднаго. Нын д ііствующее гсрман-
ско уложеніе разлцчастъ сл дующіе впды В.: 
1) а к т и в в о е , т.-е. предоставлеиі плп об щаніе 
подарка плп выгоды должностному лицу за д йствія 
по служб , и пассивное—полученіе выгоды пли 
подарка должпостнымъ лпцомъ или хотя бы прп-
няті имъ об щанія выгоды; 2) п р о с т о е В., 
т.-е. полученіе илп требованіе выгоды за правиль-
ныя д ііствія по служб , u квалифііцііроваиное, 
сслп р чь ІІДРТЪ о д ііствіяхъ, протіівпыхъ обяяан-
востямъ службы; 3) В. адмшіпстративныхъ чниов-
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никовъ п В. судей, шеффеновъ пліі присяжныхъ 
зас дат лей. Французское законодательство о В. 
не различаетъ полученія взяткн за д йствія, 
не противныя служебнымъ обязанностямъ, и за 
д ііетвія, обязанностямъ службы противныя; уго-
ловный кодексъ постановляетъ, что «всякое 
должностное лицо, которое приметъ предложевія 
или об щанія выгоды, или получитъ подарки за 
совергаені д йствія по служб или должности, 
если даж это д йствіе правильно, но н подле-
житъ особому вознагражденію», наказывается гра-
жданскою деградаціей (состоящеіі въ лпшеніи по-
ч тныхъ гражданскихъ правъ) и, по усмотр нію 
суда, заключені мъ до 5 л тъ; кром того, при-
суждается къ уплат денежнаго штрафа. Къ тому 
же наказанію прпсуждаются, по закону 1863 г., 
посредншси н эксперты, согласившіеся, за получен-
ный или об щанный подарокъ, высказать свое 
мн ніе въ пользу одной пзъ сторонъ. Въ др вннхъ 
нсточникахъ русскаго права В. р дко встр чается 
какъ самостоятельное проступленіе; но оно несо-
мн нно наказывалось по впзантійскіімъ законамъ, 
ііорешедшіімъ въ каноничеекія постановленія. Въ 
Суд бник Іоанна III ветр чаетея запр щеніе да-
вать п о с у л ы (взятки) судьямъ, о чемъ вел но 
спроклнкать по торгамъ во вс хъ городахъ Мо-
сковсісой и Новгородской земли». По Судебнпку 
Іоанна IV, «которой дьякъ спнсокъ нарядптъ и-
д ло напишетъ не по суду, не такъ, какъ на суд 
было, б зъ боярскова в дома, а обыщется то въ 
правду, что онъ отъ того посулы взялъ, и на томъ 
дьяк взять передъ бояриномъ въ полы, да вкинуть 
его въ тюрьму. А которой подъячей заппшетъ д ло 
не по суду, для посулу, безъ дьячья прііказу, и 
того подьячева казнити торговою казнью, битп 
кнутомъі. Уложеніе царя Алекс я Михайловпча, 
подъ страхомъ наказанія, запрещаетъ брать по-
сулы б.оярамъ и воеводамъ. За неправый судъ 
Уложеніе подвергаетъ пзоблпченныхъ во В. судей 
нзъ думныхъ людей лишенію сана, штрафу въ 
разм р тройной ц ны иска въ пользу истца н 
уплат въ казну судебныхъ пошлинъ; судей не 
изъ думныхъ людей оно приговариваетъ къ торго-
вой казнп и отр шепію отъ должностп. Петръ Велпкій 
первыіі обратилъ вниманіе и на дающихъ взятку (л н-
ходат лей, каігъ ихъ стали съ т хъ поръ называть) 
и въ н которыхъ случаяхъ каралъ нхъ наравн съ 
л и х о и м ц а^і и—получившими взятку. Такъ, напр., 
за л и х о и м с т в о н лиходательство прп выбор 
земскихъ бурмнстровъ впвовные приговарпвались къ 
т л сному наиазанію и ссылк на в чное жптье въ 
Азовъ. Въ поел дующія царствованія законы о 
В. подвергались разлпчнымъ изм неніямъ, но не 
давали опред лптольныхъ указаній на положеніе 
лиходателей: посл дніе признавалпсь вановнымп, 
но какому они доллшы подлежать наказанію, объ 
этомъ говорплось только въ н которыхъ отд льныхъ 
случаяхъ. На практик они, обыкновенно, подвер-
гались одпнаковымъ съ лихоимцами наказаніямъ. 
Иостановленія д йствующаго Улож. о наказ. о 
В. содержатся въ глав шестой, разд ла V, 
озаглавлениой: «0 мздоимств и лихоимств ». 
Они касаются: 1) должностныхъ лицъ, принц-
мающихъ такъ называемую по терминологіп 
Улож. о наказ. взатку (пассивное В.); 2) лпцъ, 
сод Гіствующпхъ В., п 3) частныхъ лицъ, склоняю-
іщіхъ должностно лпдо къ похищенію, скры-
тію или истребленію бумаги, относящейся къ 
д ламъ пріісутственнаго м ста или совершенію 
нодлога въ документахъ. Спеціальныхъ постановле-
ній о В. судей въ Улож. н тъ; но въ глав пятой 
того жс разд ла (ст. 366 и сл.), посвлщенной не-

правосудію, предусмотр ны случап неправилыіаго 
р шеыія д лъ изъ к о р ы с т н ы х ъ видовъ. Для 
отв тственности за неправосудіе необходпмо р -
іпеніе д ла, ч мъ это д яніе и отличается отъ В., 
для состава котораго, какъ указано выше, не тре-
буется совершенія д йствій, за которыя получена 
взятка. Пасспвное В. разлнчаотся по тоыу, за пра-
впльвыя или неправпльныя д ііствія по служб 
получена взятка. Въ первомъ случа д япіе па-
зывается мздопмствомъ; во второмъ—лихо-
і імствоыъ. Ст. 380 Уложепія установляегь 
оів тственность (по лравпламъ о соучастін) лпцъ, 
«сод йствовавшііхъ ыздопмству илп лихопмству въ 
какомъ бы то ни было вид , черезъ принятіе по-
дарковъ или взятки вм сто другого». Судя по . 
м сту, занпвіаемому этою статьею, п по смыслу ея, 
сл дуетъ прпзнать, что она им етъ въ виду лпшь 
другнхъ, кром сашого лпхопмца, доллшостныхъ 
лицъ, но не частныхъ лпцъ, передавшііхъ взятку 
отъ своего плп чужого именп. Поэтому въ топ ate 
стать упомпнается и о начальнпкахъ, не принп-
мающихъ м ръ для прекращенія злоупотребленііі, 
Такимъ образомъ, въ закон н тъ нпкакпхъ указа-
ній на уголовную отв тствснность лиходателей. 
Посл дніе подвергаются отв тственностп лнгаь за 
подстрекательство, черезъ лодкупъ, къ истребленію, 
похищенію или скрытію бумагп, находящеііся въ 
д лахъ, плп яіе къ учиііенію въ шіхъ подлога. Осо-
бенно квалифпцированнышъ віідомъ лпхопмства 
почптается вымогательство. Уголовное уложепіе 
1903 г. въ общемъ сохранило еуществующую иъ 
д ііствующемъ прав конструкцію В. 

В и б е р ъ (Viber), Жанъ-Жорнгъ — фрап-
цузскііі яшвоппсецъ-жанрпстъ (1840—1902), уч -
нпкъ Ф. Барріаса и Пико. Сначала ппсалъ нагія фи-
гуры, которымъ давалъ мн олопіческія назвапія 
(напр., «Нарцпсъ», «Дафнисъ п Хлоя»), потомъкомпче-
скія и юмористііческія картины и акварелп («Отъ здъ 
новобрачныхъ», «Строкоза и муравей», «Серенада» 
и др.). Особо отъ прочпхъ его произведенііі стоптъ 
«Апо еозъ Тьера»—большая полуфантастпческая 
картпна (въ Люксембургекомъ музе ). 

В п б і і і К р и с п ъ (Q. "Vibius Crispus)—древіш-
рпмскій ораторъ іі государственпыіі д ятель, лишіній 
меладу 10 и 90 гг. Былъ проконсуломъ въ Афрпк . 
Ораторскій талантъ его хвалятъ Тацитъ (въ «Разго-
вор объ ораторахъ») и ІОвеналъ (вь І сатпр ); 
ііосл дній отзывается о В., какъ объ ум вшемъ всегда 
хорошо плыть по теченію. Изъ р чей его особешю 
славплась въ защпту н коей Спаталы, котороіі ея 
любовнлкъ зав щалъ четверть сво го состоянія, 
а законной жен только ?- Отрывкп р чой 
у Н. Meyer'a, «Orat. Roni. fragm.» (Цюрііхъ, 
І842). — CM. «Prosopographia imperii Romani>, 
III, 420. 

IJjioiii С е к в е с т р ъ (Vibius Sequester)— 
древне-латиііскііі географъ, время жпзпи котораго 
относится обыкновенно къ І в. по Р. Хр. До насъ 
дошло его сочііііеніе «De fluminibus, fontibus, la-
cubus, nemoribus, paludibus, montibus, gentibus per 
litteras). Оно должно было служнтъ пособіемъ nps 
чтеніи поэтовъ, пзъ которыхъ особенно прііияты 
во внішаніе Вергилій, Овндій п Луканъ. Свой прсд-
метъ авторъ зналъ плохо; стиль его варварскій. Луч-
шал рукопись — Vatican. 4929 (X в.). Посл дне 
изданіе: R і е s е, «Geographi Latini minores» (Г йль-
броннъ, 1878, стр. 145 слл.). 

В п б о р г ъ (Viborg)—городъ на полуостров 
Ютландіи въ Даніи, около озера того жс имепіі, 
lO'/s т. жит. Соборъ XI в. 

К и О р а к у л ы (Vibracula)—особие ішдіівпды 
колонін н которыхъ мшанокь (Bryozoa), пм ющіе-
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форму головки съ длиннымъ и гпбкимъ жгутомъ на 
конц (см. Мшанки). 

В и б р а х о р ъ э л е к т р н ч е с к і й (отъ лат. 
слова vibrare—колебаться, дрожать) или осциля-
т о р ъ (отъ франц. слова osciller—-колебать)—пр д-
ставля тъ собою электрическую систему-возбудитель, 
служащую для полученія быстрыхъ электрическпхъ 
колебаній, необходпмыхъ для телеграфированія 
безъ проводовъ. Простыыъ и исторически первыиъ 
В. лвляется В. Г. Гертца, устроенный имъ въ 1888 г. 
Его В. состоялъ пзъ двухъ цинковыхъ шаровъ съ м д-
ныыи стержнями, снабженными на концахъ латун-
нымп шарикамп. Д тальное описаніе В, Гертца п опы-
товъ съ нимъ см. «Гертца опыты». Этимъ В. Гертцъ 
доетигъ электрическпхъ колебаній, дающихъ ко-
роткія (до 6 mt) электрпческія стоячія волны съ 
ихъ ц ннымъ свойствомъ для т леграфированія 
безъ проводовъ. Sarasin п de la Ш усилилп В. 
Гертца, заставляя нскры проходнть въ масл нли 
керосин . Рядъ другихъ физиковъ: Blondlot, Лоджъ, 
Лебедевъ, Bose, стр мились къ усовершенствованію В. 
для достпженія бол е короткпхъ волнъ, дабы при-
блнзпться къ колебаніямъ съ числомъ періодовъ 
(въ 1 сек.) порядка 1015, т.- . соотв тствующимъ 
колебаніямъ св та, волны котораго пм ютъ разм ръ 
отъ 80—36 милліонныхъ долей сантамотра. Проф. 
болонскаго университета Righi достпгъ волнъ, не 
превышающпхъ 10 стм., а проф. московскаго уни-
версит та Лебедевъ—не бол е 6 мм. Распред леніе 
пучност й и .узловъ напряженія и тока въ В., 
а также впдъ спловыхъ полей, распространяющпхся 
отъ него въ прострапств , ем.: «Волна электро-
магиіітная». В., которыми пользуются на станціяхъ 
(военнаго и другихъ типовъ) безпроволочнаго т ле-
графа, весьма разнообразны; они описаны въ 
ст. «Воздушная с ть». 

В и б р а ц і я {лат. vibratio — колебаніе отъ 
vibrare—дрожать, колебаться) образуется колеба-
ніями натянутой струны или коаш, м таллическоіі 
пластіінки или какого-нибудь другого звучащаго 
т ла. Музыкальный терминъ vibrato означаетъ осо-
бый способъ исполненія па струнномъ инструмент 
или при п ніи, когда исполнитель образуетъ звуки 
такъ, чтобы они дрожали. 

В н б р і о п ъ (vibrio)—одна изъ формъ бак-
терій, представляющая слегка изогнутую палочку. 
См. Бакт ріп. 

В и б у р и у м т ь (Viburnum)—см. Калина. 
В п в а л ь д п (Vivaldi), А н т о н і о — выдаю-

щійся птальянскій композиторъ и скрппачъ (1680— 
1743), директоръ консерваторіи въ Венеціп. На-
писалъ 30 скрішнчныхъ концертовъ, 18 сонатъ для 
скрппкп, 12 тріо для скрипокъ и віолончелп и др. 
Ііонцерты В. занимаютъ видно м сто въ исторіи 
развитія этой музыкальной формы и им лп огромное 
вліяніе Ва I. С. Ваха, переложпвшаго многіе 
концерты В. для клавесина п органа. 

В и в а р п п п ( і агіпі)—семья итальянскихъ 
живописцевъ.—1) А н т о н і о (пли Антоніо да Му-
рано) род. в роятно въ Мурано въ 1-й четвррти XT в. 
Вм ст съ Джованни да Мурано ыожетъ считаться 
основателемъ знаменитой муранской школы живо-
писп. Раннія произведенія В. свпд тельствуютъ о 
вліяніи Джентиле да Фабріано и Пизанелло. Кар-
тины, исполненныя совм стно В. съ Джованни, но-
сятъ отпечатокъ зр лаго таланта. Время уничтожило 
д лый рядъ этихъ картинъ. Первыми подшісныын 
работ&ии обопхъ живописцовъ сл дуегь считать 
«В нчаніе Богородицы» (1440; нын въ В неціан-
ской Академіп) и апалогичную картпну въ црк. San 
Pantaleone. Въ 1443 и 1444 г. оніі работалп надъ 
тремя громадн-ыми запрестольными образамп (въ 

ризшщ въ San Zaccaria вь Веноціи). Къ 1446 г. 
относится одно изъ самыхъ зам чательныхъ ихі. 
пропзведеніи: «Богородица съ Младенц мъ и съ свв. 
Іеронимомъ, Григорі мъ, Амвросі мъ и Августиномъ 
(въ Академіи, въ Вен ціи). Къ числу картинъ, нс 
подпиеанныхъ именамп Антоніо и Джованни, но 
несомн нно принадлежащихъ имъ, принадлежатъ 
«Богородица съ Младенцемъ» (въ црк. св. Филиппа 
въ Паду ), «Мадонна съ Младонцемъ и ангеламш 
(въ галлере Польди-Пеццоли въ Мнлан ) и боль-
шой полиптихъ «Пресв. Д ва съ Младенцемъ п Свя-
тыми» (въ галл ре Бр ра въ Милан ). Посл 1447 г. 
Антоніо работа тъ вм ст съ своимъ младшиыъ 
братомъ Вартолом о, который им тъ на н го боль-
шое вліяніе. Въ 1450 г. оба брата шішутъ поли-
птихъ (въ гор. галлерв въ Волонь ). Около 1459 г. 
прекращается ихъ совл стная работа Антоніо п 
Бартолом о, и съ этого времени въ произведеніяхъ 
Антоніо зам чается упадокъ. Годъ смерти Антоніо 
не изв стенъ. CM. G. L u d w i g , «Archivalischo 
Beitrage zur Geschichte der venezianischen Ma-
lerei» въ «Jalirbuchder K. Pr. Kunstsammlungen» 
1905 г., прпложеніе къ т. 26; B r y a n ' s cDictio-
nary of Painters and Engravers» (Л., 1904).— 
2) В а р т о л о ы е о или Бартоломео да Мурано, 
братъ и ученикъ предыдущаго, съ которымъ онъ 
много работалъ (см. выше). Первое самостоятельное 
произв деніе, подппсанное имъ однимъ (1459), на-
ходится въ Лувр (№ 1607). Въ 1464 г. онъ пишетъ 
картнну, изображающую Вогородицу съ Младенцелъ 
и четырыяя Святыми (въ венеціанской академін). 
Шъ 1473 г. относится одно изъ лучшихъ пропзве-
деній Бартоломео, «Св. Авгусишъ», въ црк. Санъ 
Джованнп и Паоло въ Венеціи. Бартбломео ум. 
около 1499 г.—3) А л ь в и з о (род. около 1447 г.), 
сынъ Антоніо В., ученикъ отца и дяди. Ихъ вліяніе 
сказывается въ самомъ раннемъ произведенін Аль-
визо, полиптих «Мадонна съ Младенцем'Еі и Свя-
тыми» (1475), для францисканскаго монастыря въ 
Монтефіорентпно; рано уже и зд сь проявляется его 
индивидуальноеть, сказавшаяся еще сильн е въ 
запрестольномъ образ «Мадонна съ Младенцемъ и 
шестью Святыми», написанномъ (1480) для црк. 
Санъ Францпско въ Тревпзо (ньш въ венец. 
академіи) н отличающемся драматнзмомъ и от-
сутствіемъ условности въ группнровк фигуръ. 
«Мадонна съ младенцемъ» (1483) для церкви 
св. Андрея въ Барлетто носитъ сл ды вліянія Анто-
нелло да Мессина. Въ 1485 г. В. написалх «Ма-
донну съ св. Францискомъ и Бернардомъ» (въ 
Неаполитанскомъ музе ). Въ В нской галлере на-
ходитея прелестное изображеніе «Богоматери, по-
клоняющ йея Младенцу» (1489). Посл дпей большой 
работой В. былъ прекрасный запрестольный образъ 
св. Амвросія для црк. Санта Марія деи Фрарп, 
законченный посл смерти В. (1501) его ученикомъ 
Марко Базаити. Самыя заы чательныя изъ вс хъ 
произведеній Альвизо В. — два запрестольныхъ 
образа въ Королевской галлере въ Верлин : 
«Мадонна съ Младенцемъ и шестыо Святыыи» u 
«Мадонна съ Младенц мъ и четырьмя Святыми». 
Среди не пом ченныхъ годомъ произведеній В. 
обращаетъ вниманіе «Мадонна съ Младенцемъ 
и ангелами» въ ризниц црк. Искупителя въ 
Венеціи. Весьма характерныя головы на многнхъ 
изъ го картинъ свид тельствуютъ о его мастерств 
въ областп портретной жішописи. Вопросъ о вліяніп 
на него Джованни Беллнни остается неразр шев-
нымъ. Онъим лъ болыпое и продолжительное вліяніо 
на жпвописцевъ Венеціанской школы. А. Жубе. 

В и в а р і і і (Vivarium) — пом щеніе, назначеп-
ное для содержанія живыхъ животпыхъ. 



ЗіВЕРРОВЫЯ 

5. Страішохвостъ, опдіисвпя пальмовпя купида (Paradoxurus lypus). 

Врокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энциклоисдическій Словарь1*, т. X. 

6. АфрЕВансвал п.нв тта ( і гга clvetta). 

{\ъ cm. „Впвсрривыл", 
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В н в а р э (Vivarais)—старинное названіе с в.-
вост. части французокой провинціи Ланг дока; нын 
входитъ въ составъ деп. Ард гаскаго и Верхн й 
Луары. В. въ риискую эпоху была областью гель-
ві въ (Неі іі); въ 817 г.—влад ні Лотаря. При-
со дин нно впосл дствіи къ Провансу, оно попало 
въ зависимость къ графамъ Тулузскимъ. Въ 1229 г. 
В. приео дин но къ француаскому королевству. 

В н в а т ъ (vivat, да здравствуетъ, многія 
л та).—Во врем на Бирона въ войскахъ П тров-
ское «ура» было зак нено словомъ В. Съ воцаре-
пі мъ Елизаветы Петровны возетановлено прежн е 
прив тстві . 

Т і т а с е , vivamente (ли/з.)—скоро, живо, съ 
одуш вл ніемъ: темпъ м жду allegro и presto. 

ViTacIss lmo {муз.)— ъ высшей степени скоро, 
почти какъ presto. 

В и в е р р о в ы я (Viverridae) — семейство 
млеиоіштающихъ изъ отряда хіодныхъ (Сагпі ога). 
Это небольшіе или средн й величины хищники съ 
удлиненными головою и т ломъ, низкими, четырех-
или пятипалыми ногами и со втяжными или не-
втяжнымн когтями. Болыпая часть В. пальц ходящія 
животныя, съ покрытою шерстыо подошвою; н -
которыя ж изъ нихъ стопоходящія и им ютъ 
голую подошву. Хвостъ, по болыпей части, длинный, 
обыкновенно опущенный. В. им ютъ по 3 р зца, 
по 1 клыку и по 6 коренныхъ зубовъ съ каждой 
стороны и въ каждой ч люсти. Языкъ усаженъ 
многочисленными роговыми сосочками. Около зад-
няго прохода и половыхъ органовъ расположены 
особыя железы. В., по болыпей части, ночныя, очень 
кровожадныя хищныя животныя; он очень ловко 
б гаютъ и лазаютъ; питаются мелкими млекопитаю-
щими, птицамп, птичьими яйцами, пресмыкаю-
щимися и з мноводными. Они водятся преимуще-
ственно въ Старомъ Св т , особенно въ Африк и 
южной Азіи. Изв стно около 100 видовъ В. Родъ 

і егга отличается 4-зубчатымъ верхнимъ плотояд-
нымъ зубомъ; пальцевъ на об ихъ парахъ ногъ 
no 5. Вив рра а ф р и к а н с к а я ( і егга civetta 
Schreb.), пепельно-с раго или желтоватаго цв та 
съ мыогочисленными чернобурыми пятнами; на 
каждои сторон шеп находится удлиненное, косо 
П лое пятно съ черною оторочкою. Вдоль спины 
грива, которая можегь поднишаться. Голова удли-
ненная, съ острою мордою. Длиной до 70 етм. Кром 
порогаицевыхъ железъ, у этой и сл дующихъ ви-
верръ находится особый железистый (цибетовый) 
м шокъ, расположенный между заднимъ проходомъ 
и половыми органами. Выд леніе этого ы шка— 
цибетъ—представляетъ собою жирную, им ющую 
мускусообразігый запахъ и горькій вкусъ массу, 
которая въ св жемъ состояніи бываетъ б лаго, a 
потомъ желтаго или бураго цв та. Цибетъ скоро 
высыхаетъ на воздух . Онъ прежде употреблялся 
въ медиции , въ настоящее жв вр мя выт сненъ 
мускусомъ и употребляется только какъ благовон-
ное вещество. Водится въ с в. и вост. Африк 
и держится въ сухихъ и гористыхъ м стностяхъ. 
Виверра ц и б е т о в а я или а з і а т с к а я ( і егга 
Zibetha. L.) буровато-желтаго цв та съ темными 
ржаво-красными пятнами, которыя на спин сли-
ваются въ широкую черную полосу, брюхо б ло-
ватое; на затылк 4 черныхъ продольныхъ полосы. 
Длиной до 75 сти. Получаемый отъ нея циб тъ 
ц нитея выше, ч мъ цибетъ африканской виверрьт. 
Водится въ Остъ-Индіи и на сос днихъ оетровахъ; 
во многихъ м стностяхъ радн циб та ее держатъ 
какъ домашнее жпвотное. В и в е р р а г неттовая 
или генетта (Viverra genetta L.)—с ровато-
лселтаго цв та; вдоль каждой стороны т ла ид тъ 

по 3—4 черноватыхъ, большею частью удлинен-
ныхъ пят нъ; надъ глазомъ н подъ нимъ по б лолу 
пятну; хвостъ кольчатый. Отлнчается т мъ, что 
подошвы ея отчасти голыя. Длиной до 50 сты. 
Генетта водится въ Испаніи, южной Франціи и въ 
с верной Африк и держится въ сырыхъ м стахъ, 
въ кустарникахъ вблизи водъ. Въ Африк генетту 
держатъ въ домахъ, какъ домапшее животное для 
истребленія крысъ и мышей. М хъ ея ц нптся 
довольно высоко. Другіе роды; Herpestes (см. Ман-
густы и Ихневмонъ), Paradoxurus (см. Странно-
хвостъ), Cryptoprocta (см. Фосса) и Bassaris, 
котораго н которые авторы относятъ къ сем. Ргосуо-
nidae (см. Какамицли). См. прилагаемую таблицу. 

В и в е с ъ (Vives), X у а н ъ-Л у и с ъ — испап-
скій гуманистъ (1492—1540), изучалъ философію въ 
Парпік , жплъ долго въ Нидерландахъ, въ Лев н 
подружился съ Эразмомъ Роттердамскимъ. Въ 
1523 г. былъ приглашенъ англійскпмъ королемъ 
Генрихомъ YIII въ Англію. Преподавалъ филосо-
фію въ Оксфорд (1523—28), состоялъ н которо 
время сов тникомъ короля и учителемъ его дочери 
Маріп (Католической); посл дней онъ посвятилъ 
собраніе поговорокъ: «Satellitium ammi» (1524 и 
нов. изд. В., 1883). Напбол зам чательны педагопі-
ческія сочин нія В.: «Introductio ad sapientiam> 
(1524 и позже), «De discipliuis libri XII» (1531), 
«Exercitatio linguae latinae» (1523) н «De anima 
et vita» (1523); «De institutione feminae christia-
nae» (1523). Въ нихъ B. выступаетъ противникомъ 
схоластическихъ методовъ преподаванія, требуетъ 
введеніе въ курсъ изученія исторіи и реальныя 
науки, естественнаго метода преподаванія, расши-
ренія ж нскаго образованія _ п учаетія государства 
въ д л яароднаго образованія. Кром того, ему 
принадлежатъ: «De subventione pauperum (1526, 
первая теорія государственнаго призр нія б д-
ныхъ) и друг. Собраніе го сочиненій издано въ 
Вазел (1555) и въ Валенсіи (1782—90).—Ср. W у с h-
gram, «J. L. Vives Schriften» tlber weibliche Bil-
dung» (B., 1883); V a d i e r , «Jean Louis Yives» 
(Женева, 1892); Hoppe, «DiePsyehologie des Juan 
Luis Vives» (B., 1901). 

В и в і і с е к ц і я или живос ченіе есть опера-
тивный пріемъ, прим няемый на живыхъ жпвотныхъ, 
съ ц лью выясненія отправленій т хъ нли другихъ 
органовъ. Путемъ В., разлнчныхъ въ разлпчныхъ 
случаяхъ, изсл дователь проникаетъ въ разнообраз-
ныя полостй: въ ч репную, грудную, брюшную и т. д.. 
доходитъ до интересующаго его органа, будетт лгі 
то сердце, печень, мозгъ, нервъ и т. д., нзсл дуеть 
пхъ на м ст , узнаетъ эффекты или продукты ихъ 
д ятельности механическаго, химическаго шш нерв-
наго характера; илн же удаляетъ органы нзъ т ла, 
чтобы посл дующиыъ наблюденіемъ выпадающііп. 
изъ жпзненнаго оборота явленій составить себ 
представлені о роли, которую игралъ удаленныіі 
органъ въ т л . Наконецъ, В. предпринимается 
пногда съ ц лью только удаленія изъ т ла того 
или другого органа—еердца, печени, ыышцы и т. д., 
функція которыхъ уже изсл дуется вн т ла при 
опред ленныхъ фпзико-химическихъ условіяхъ, пз-
м няемыхъ по произволу изсл дователемъ. Такпмъ 
путемъ добытъ ц нный ф а к т и ч е с к і й матеріалъ, 
отноеящійся къ области явл ній кровообращенія, 
дыханія, пищеваренія, выд ленія, къ пннерваціи 
различныхъ органовъ, къ общей нервной u мышеч-
ной фнзіологіи и къ спеціальной физіологіи еиин-
ного и головного мозга п нервовъ. В. являстся 
главнымъ орудіемъ физіологическаго эксперпмен-
тальнаго изсл дованія, съ которымъ нсразрынно 
связанъ поступательный ходъ біологическпхъ u 
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медицпнскихъ наукъ. He будьВ. на животныхъ, мы 
и им ли бы нпкакого представленія о жпвотномъ 
электрпчеств , о функціяхъ чувствующихъ идвига-
тельныхъ нервовъ, пспхомоторныхъ и сензорныхъ 
функціяхъ головного мозга и вообще о механизм 
нервныхъ актовъ, и такъ во всемъ, чтб касается 
жизни пашего т ла. Ho В. представляетъ необходи-
м іішее орудіе пзсл дованія яе только для фпзіолога, 
но и для патолога, прпм няющаго ее съ ц лью вы-
лсненія прнчпнъ патологичеекихъ уклоненій функ-
цій отд льныхъ органовъ плп вс го организма въ 
совокупности, а такж и для фармаколога, ставя-
щаго соб задачей опред лпть д йстві т хъ 
илн другнхъ л карственныхъ вещеетвъ и • ядовъ на 
разлнчные органы т ла. Гіерофилъ п Эразпстратъ, 
вождн Александрійской школы, первые произвели 
разс ченія на живыхъ животныхъ — козахъ и даже 
на преступнпкахъ, прпговоренныхъ къ смерти, a 
знаменнтый Галенъ (между 131 и 200 г.) раз-
вилъ и укр пылъ впвпсекціонный методъ и добылъ 
значпт льное колпчсство ц нныхъ фпзіологпческихъ 
фактовъ. Это вивіісекціонное направленіе въ фп-
зіологіи въ посл дующія за Галеномъ стол тія 
періоднчески то затихало на долго время, то вновь 
выражалось въ лиц лучшпхъ представител й біоло-
гичсскихъ и медпцинскпхъ наукъ—Гарв я, Граафа, 
Мальшігія, Левенгука, Галлера, Спалланцанп, Фон-
тана, Чарльза Белля, Легаллуа, Гальвани, Але-
ксандра Гуыбольдта и Маттеучи. Но, какъ методъ 
изсл дованія, В. была окончательно введена и устано-
вл на въ областп біологическпхъ п медицннскихъ 
наукъ лишь съ начала этого стол тіа благодаря 
Мажандп (1783—1855) п Іоганну Мюлл ру (1801— 
1858). Отъ нихъ бер тъ начало плеяда ученыхъ, 
достигшпхъ огромной гізв стности въ областп біоло-
гнческихъ наукъ, каковы, напр., Елодъ-Бернаръ, 
Пфлюгеръ, Дюбуа-Раймонъ, Гельмгольцъ, Лудвнгъ, 
Геііденгаішъ, Германъ, Ціонъ, С чоновъ, Мечниковъ 
п т. д., доказавшпхъ, что поступательное движеніе 
біологіп и моднцішы не мыслпмо безъ шпрокаго 
разумнаго пріш ненія впвпсекціоннаго метода, от-
іфывающаго намъ не только механизмъ нормаль-
пыхъфункцій органовъ т ла, но и причины уклоне-
иія этихъ функцій отъ нормы прп разнообразныхъ 
физіологическпхъ п патологическпхъ условіяхъ жпзни 
ж-ивыхъ организмовъ. Въ настоящее время лабора-
торіи, снабжевныя вс ыъ, что необходимо для В., 
лвляются н пзб яшымъ атрпбутомъ весьма мно-
гихъ клпнпкъ. Вопросы, возникающіе изъ наблю-
денія надъ теченіеыъ бол зней у больныхъ людоіі, 
а равнымъ образомъ н надъ л ченіемъ посл днихъ 
т ми нлп другіши средствамп, изучаются и детально 
аналнзпруются путемъ ц лесообразныхъ опытовъ на 
животныхъ, на которыхъ выяепяется механизыъ 
иарушенія функцііі, соотв тствующій данной форм 
забол ванія, и д ііствіе при этомъ на органпзмъ 
т хъ пли другнхъ фпзнчесшіхъ условій и л кар-
ствсвныхъ веществъ. Только уб днвшпсь въ благо-
пріятномъ д йствіп язучаемыхъ агентовъ на д я-
тельность разліічныхъ органовъ т ла, позиолительно 
прпступать къ прпы ненію этпхъ средствъ или физи-
ческпхъ агентовъ на больной органнзмъ чслов ка: 
такова основная мораль современной медпцины. 
Для посл днеіі объектомъ экспсримрнтальнаго из-
сл довапія можотъ служить толысо животный орга-
нпзмъ, доступный аналпзу путемъ В.—Несмотря на 
огромное значсніе В. для паукп вообще и для ме-
дпцпны въ частности отъ временп до времени въ 
обществ вознпкаютъ двпжевія противъ В. Им ется 
немало брошюръ, направленныхъ протнвъ В. и со-
держищпхъ въ ссб иногда вел пые разсказы о 
«зп рствахъ» впвисекторовъ. Инпціаторамп такихт, 

движ ній являются чаще всего общества ііокровп-
тельства животныхъ. Въ Англіи съ 1870 г. подня-
лась сильная агитація противъ производства на асн-
вотныхъ какихъ бы то нп было опытовъ, сопряжен-
ныхъ съ пролиті мъ ихъ крови. Посл горячихъ 
преній въ ст нахъ англійскаго парламента (1876, 
11 августа) явился билль (Cruelty to animals act), no 
которому право производства опытовъ на жнвотныхъ 
съ физіологической ц лыо ограничено опред леішыми 
лицами и учрежденіями, а лошади, ослы, собакп, 
кошкп должны были быть совершенно исключены 
нзъ чнсла объ ктовъ для вивисекціонныхъ опытовъ. 
He удовлетворившиеь этимъ, Society for the pre
vention of cruelty to animal и другія общества за-
щпты жпвотныхъ распространеніемъ сенсаціонныхъ 
брошюръ о безпол зныхъ истязаніяхъ, которымъ 
подвергаются животныя въ лабораторіяхъ, стремп-
лпсь возстановить общественное мн ніе настолько, 
чтобы В. была окончательво воспрещева закономъ, 
чего, одяако, ве удалось достигнуть, въ впду р зкаго 
протеста ученыхъ силъ страны. Аналогичное двиа£е-
віе, хотя и въ бол е слабой степени, разыгралось 
почти въ то же время и въ Германіи; во глав его 
стоялъ Эрнстъ Веберъ («Die Folterkammern der 
Wissenschaft. Eine Sammlung, von Thatsachen t'Ur 
das Laienpublikum», Лпц., 1879). Здравый смыслъ 
ваціи и ивтеллигевтнаго общества, подкр пляемыіі 
такпми брошюрами, какъЬ. H e r m a n n , «Die і і-
sectionsfrage» (Лпц., 1877), L u d w і g, «Die Wissen-
schaftliche Tbatigkeit in den physiologischen Insti-
tuten» (Лпц., 1879), H e i d e n h a i n , «Die Vivisec
tion im Dienste der Heilkunde» (Лпц., 1879), Holz , 
«Wider die Humanaster. Rechtfertigung eines 
"Vivisektors» (Страсбургъ, 1883), пр одол лъ анти-
впвпсекціонвое двнжевіе, и право В. безъ всякихъ 
огравиченій осталось доетоявіемъ вс хъ экспери-
ментальвыхъ лабораторій и клиникъ. Въ Россіи 
агптація въ пользу огравпчевія В. была поднята въ 
1880 г. курлявдскпмъ обществомъ покровительства 
животкыхъ, зат мъ яе однажды возбуждалаеь и пе-
тербургскимъ такимъ же обществошъ, но встр тила 
сильвый отпоръ со стороны медпцішскихъ факуль-
тетовъ увиверситетовъ, военво-медпцішскон акаде-
міи и Имп. академіи наукъ н, ко благу русской науки, 
н пм ла нпкакихъ практическихъ посл дствій. 

В и в і а п в с ( і іапі), В и н ч е н ц о—итальян-
скій математпкъ (1622—1703), учевикъ Галплея. 
Пріобр лъ всеобщую изв ствость сочиненіемъ: «De 
maximis et minimis geometrica divinatio in quin-
tum conicorum Apollonii Pergaei nunc desidera
tum» (1659), въ которомъ возстановилъ неизв стную 
въ его время пятую книгу трактата Аполлонія 
(Пергскаго о ковическихъ с чевіяхъ, заключающую 
въ себ первыя изсл дованія о яанбольшпхъ и ваи-
меньшпхъ велпчпнахъ. Другой зам чательныіі трудъ 
В.—«De locis solidis secunda divinatio geometrica» 
(1701). Ему же принадлежитъ звамевптая задача 
(1692) о выр зывавіи изъ полусферическаго купола 
4 одиваковыхъ отверстій такъ, чтобы остающаясл 
чаеть была сопзм рима съ площадью квадрата., 
построеннаго ва радіус куиола. 

В п в і а п н (" і іапі), Р не—французскій по-
литическій д ятель. Роднлся въ 1863 г., былъ адво-
катомъ и р дакторомъ газеты «Petite Republique 
Frangaise», съ т хъ поръ, какъ эта газета сд лалась 
соціалистичсскон. Въ 1893 и въ 1898 г. избранъ 
депутатомъ какъ соціалистъ; въ 1902 г. забалло-
тированъ, въ 1906 н 1910 г. избранъ вновь. Былъ 
сторонипкомъ Жореса и Мпльерана, когда посл д-
ній вступплъ въ министсрство. Въ 1906 г. Клемансо 
предоставилъ В. спеціальяо для вого созданный 
постъ мивистра торговли. Это повлекло за собою 
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выходъ В. изъ соціалистической партіи; съ т хъ 
поръ онъ считается н завпсимымъ соціалистомъ. 
Онъ сохранилъ свой портфель и въ кабпнет Бріана 
въ 1909 г., но въ 1910 г. вышелъ изъ него вм ст 
съ Мильераномъ всл дствіе т хъ м ръ, которыя 
минпстерство Бріана приняло для борьбы со ста-
чечніікамп. 

В и в і а п и х ъ (еиняя жел зная руда)—мине-
ралъ одноклпном рной сиетешы. Шестоватые кри-
сталлы, встр чаются наросшими по одпночк или въ 
лучистыхъ и почковидныхъ аггрегатахъ. Кром 
того, В. изв стенъ въ шаровпдныхъ и почковид-
ныхъ аггрега.тахъ радіально-лучпстаго строенія, въ 
сплошномъ вид и въ землнстомъ состояніи (синяя 
жол зная земля). Цв тъ индпгово-сивій, черновато-
илй голубовато-зел ный, мягокъ (твердость 2), въ 
тонкпхъ пластпнкахъ гибокъ; уд. в. 2,6 — 2,7; про-
св чиваетъ, а въ тонішхъ пластинкахъ прозраченъ; 
па плоскостяхъ спайности иш етъ сильный перла-
мутровый блескъ. По химическому составу В. пред-
ставляетъ среднюю фосфорнокислую соль закпси 
ж л за — Рез(Р04)2-1-8Н20, окпсляясь на БОЗ-
дух , отчасти превращается въ основную фосфорно-
ісислую соль окиси жел за. Въ кпслотахъ раство-
ряется, въ горяч мъ КНО принпмаетъ черный цв тъ, 
а на угл д ла тся краснымъ и сплавляется въ 
блестящііі с рый магннтный королекъ. Спняя жел з-
ная з мля въ св яіемъ віід часто бываетъ безцв т-
ною, но на воздух быстро син етъ. Хороші кри-
сталлы Б. изв стны въ Воденмаііс (Баварія), въ 
С. Агнес (Корнваллпсъ), Тависток (Дёвовширъ), 
внутри третичвыхъ раковивъ—на Керченскомъ полу-
остров , въ Крыму, Нью-Джерсе . Ископаемыя 
кости часто выполноны лучпстымъ В., а землпстый 
В., часто въ изобиліи, встр чается въ торфяншгахъ 
и глинахъ въ сопровожденіи болотной руды (же-
л зной). Употр бля т&я ирогда какъ деш ваясиняя 
краска. 

Вивлъ—см. Библъ. 
В и в с ю г ъ . 1) Овсюгъ, дикій, приторный 

или живой овесъ (A vena fatua L.) изъ сем. 
злаковыхъ (Gramineae)—однол тнее, сорное расте-
ніе, сильно заеоряюще яровыя доля въ южныхъ 
губсрніяхъ (изр дка встр чается и въ среднихъ, 
какъ занесеввое раст ніе). Для предупреждевія за-
несевія с мянъ В. на поля рекомендуется обкаши-
ваніо подорожныхъ и полевыхъ межъ до образова-
нія еще с мянъ, а для уничтоженія на засоренныхъ 
воляхъ—введовіе паровыхъ плугополольныхъ расте-
ній, между которыми обрабатывается почва во время 
ихъ произрастанія. Стеблп В. отлпчаются необыкво-
венвою жссткостью и потому не находятъ употр -
бл нія въ хозяйств , а ости м тельчатаго колоса 
обнаруживаютъ зам чательное свойство: если спрыс-
нуть водою сухіе колоски В., то они начпнаютъ 
двпгаться п ворт ться во вс сторовы, откуда и 
вроизошло названіе «жнвой овесъ».—2) Впв-
сю в е ц ъ (украпн.), о в с ю гъ (малоросс), к о в ы л ъ 
л сной, з а я ц ъ или пушпстый овосъ (А епа 
pubescens L.), изъ того же сем. злачныхъ—маого-
л тняя ранвяя луговая трава, высокорослая (до 
двухъ футовъ высоты), средішго качества, пригодная 
для пастбііщъ, пропмуществйнво на св жей мергель-
вой почв , и для образованія дернпны. Цв тетъ въ 
ма —іюн , а с мона созр ваютъ въ іюн —іюл . 

В п в ь е ( і іег), А л ь б е р т.-Жозефъ—бель-
гіііскій композвторъ (род. въ 1816 г.). Теорію ком-
позиціп іізучалъ у Ф тііса. Изъ его пропзводевій вы-
д ляется компческая опера «Padillo le tavernier» 
(Брюссоль, 1857); имъ вапіісано также н сколько 
романсовъ, псоставленъ прекрасный «Traite complet 
d'harmunie» (1862; н сколько изданііі). 

В в в ь е в ъ (Vivien), Ж о з е ф ъ—превосходный 
французекій портретнсть, препыущественно рабо-
тавшій пастелью (1657—1734), ученнкъ Лебрцна. 
Его портреты, зам чательно изящные и славившіеся 
полнымъ сходствомъ, разбросаны по галлереямъ 
Лувра, Старой пивакотеки, Меца, Руана. 

В и в ь е п ъ де С. Мартенъ (Vivien de St. 
Martin), Л уи—фравцузскійгеографъ (1802—1897), 
одинъ изъ учредіітелей Парижскаго географич. об-
щества. Его труды: «Geographie de la France> 
(1832), cHistoire d. decouvertes geographiques» 
(1845), «Memoire sur la geographie ancienne dn 
Caucase» (1845), «Etudes de geographie ancienm-
asiatique» (1854), «Geographie grecque et latine de 
I'lnde» (1860), «Le Nord de I'Afrique dans 1'anti-
quite» (1863), «Histoire de la geographie et des 
decouvertes geographiques» (главвыіі его трудъ. съ 
атласомъ, 1875); «Atlas Universel de Geographie 
Moderae» и «Nouveau Dictionnaire de geographie 
universelle» (П., 1879—99). 

B u r a . M y p ' b (Wigamur), «рыцарь съ орломъ»— 
н мецкая поэма ХПГ ст., изъ цикла сказапій о 
корол Артур , неіізв стнаго автора, подражав-
шаго роману «Внгалуа» (см. Вирнтъ). Впервыо 
пздано въ «Deutsche Gedichte des Mittelalters» 
Hagen'a и BUsching'a (т. I, Б., 1808).—Cp. Sar-
r a z i n , «W. Eine literarhistor. Uutersuchung» 
(Страсбургъ, 1879). 

В и г а в д ъ М а р б у р г с к і й (Wigand von 
Marburg)—н мецкій хроннкеръ XV в., авторъ рп -
ыованной хронііки, обвпыавшей блестящій періодъ 
(1294—1894) цсторіи Тевтонскаго ордена. Отъ н -
мецкаго орпгинала ея дошло 9 отрывковъ. Ц ли-
комъ сохранилоя латинскій ея переводъ, неточііый 
и тяжелов сный: «Cronica nova Ruthenica».-См. 
изданіе Th. H i r s c h , «Die Chronik Wigands von 
Marburg, Originalfragmente, lateinische Ueberset-
zung etc.» въ «Script, rer. Prussic.» (II, 429).—Cp. 
0. L o r e n z , «Deutschlands Geschichtsquellen ira 
Mittelalter etc.s (Б., 1887, I, 208). 

В н г а н д ъ (Wigand), А л ь б е р т ъ — н мецкій 
боташшъ (1821—1886), профессоръ въ Марбург , 
протпввпкъ двухъ капитальн йшихъ пріобр теній 
наукп XIX ст.—эволюціонной теоріи Дарвина в 
ученія о бактеріяхъ, какъ о самостоятельныхъ орга-
нпзыахъ. Главвые его труды: «Kritik und Gescbichte 
der Lehre von der Metamorphose der Pflanze» 
(Лпц., 1846); «Grundlegung der Pflanzenterato-
logie» (Марбургъ, 1850); «Botanische TJntersu-
chungen» (Брауншвейгъ, 1854); «Einige Satze iiber 
die phvsiologische Bedeutung des Gerbstoffes und 
der Pflanzenfarbe» («Botan. Zeitung», 1862; связь 
между антоціаноиъ и дубильными веществамц); 
«Zur Morpbologie und Systematik der Gattungen 
Trichia und Arcyria» • («Pringsheim's Jahrbllcher 
f. wissenschaftl. Botanik», III, 1863; прекрасное 
нзсл дованіе no морфологіи миксомицеювъ); 
«Ueber die Desorganisation der Pflanzenzelle, 
inshesondere Uber die physiologische Bedeutung von 
Gummi und Harz» (таыъ же; возникновеніе гумми 
черезъ регресснввый метаморфозъ кл точной обо-
лочкп); «Lehrbuch der Pharmakognosie> (4-е пзд., 
Б., 1887). Противъ ученія о бактеріяхъ и протнвъ 
Дарвинизма ваправлены: «Entste.hung und Ferment-
wirkung der Bakteriens (Марбургъ, 1884); «Das 
Protoplasma als Fermentorganismus» (посмертн. 
изд., обработанное Дсннертомъ, составляетъ З-ю 
тотрадь «Botanische Hefte», ib., 1888); «Die Genea-
logie der Urzellen als Liisung des Descendenz-
problems oder die Entstebung der Arten ohne 
natiirliche Zuchtwahb (Брауншвейгъ, 1872); 

1 «Ueber Darwin's Hypothese Pangenesis- (Map-
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бургь, 1870); «Der Darwinismus and die Natur-
forschung Newtons und Cuviers» (Брауншвейгъ, 
1874-7). 

І і н і а н д ъ (Wiegand), Te oд o p ъ,—-н мецкій 
археологь, директоръ галлереи древной скульптуры 
и антикваріума въ берлинскомъ музе . Главныя 
сочиненія: «Die puteolanische Bauinschrift» (Лпц., 
1894); «Die archaische Porosarchitektur der Akro-
polis zu Athen> (Лпц., 1904); «Priene» (вм ст съ 
0. Schrader'oM-b, B., 1904); «Mileb (1899); «Reisen 
iQ Mysien» («Ath. Mitt.», 1904) и др. 

В и г а н и (Vigani), Д ж о в а н н и - Ф р а н -
ц и c к o — врачъ и хпмикъ (1650—1700), родомъ 
изъ В роны, жившій въ Англіи, одинъ изъ предста-
вит лей школы Бойля. Будучи противникомъ алхи-
мическихъ теорій, В. держал&я въ своихъ изсл до-
ваніяхъ опытнаго пути и сд лалъ н сколько откры-
тій. послуачівшпхъ основаніемъ закона кратныхъ 
отношеній и понятія объ эквивалентахъ. Онъ первый 
указалъ, что м таллпческое основаніе соединяется 
всегда съ однимъ и т мъ же колнчествомъ кислоты 
при образованіи солей. Напечатанъ только одинъ 
его трудъ: «Medulla chymiae variis experimentis 
aucta multisque fignris illustrata» (Л., 1683). 

U n r a i i o (Vigano), Ф p ан ч е с к o—итал. пи-
сатель (1807—1891). Былъ профессоромъ коммер-
ческихъ наукъ въ высшей технической школ въ 
Милан . Горячій поборникъ пдей Шульце-Делича, 
В. словомъ и д ломъ служилъ пхъ распространенію 
и проведенію въ жпзнь. По его иниціатив откры-
лось много ссудо-сберегательныхъ товариществъ въ 
Италіи и Франціи; имъ основанъ въ 1886 г. союзъ 
италышскихъ товариществъ. Его главны труды: 
«Studii teoricostorici sulle principali publiche 
banche^ (Милавъ, 1840); «Le banche popolari in 
generals» (ib., 1863); «Organisazione delle banche 
italiane» (Миланъ, 1865); «Vademecum des promo-
teurs des banques populaires» (C. Жерменъ, 1878); 
«П miglior sistema delle banche di emissione» (ib., 
1884); «Sur I'extinetion da Paaperisme» (1881). Онъ 
ішсалъ также эпическія стихотворенія и романы; 
сюда относятся его исторпческіе романы. 

В и г а р а (санскр. іЬага^м сто отдохновенія, 
монастырь)—буддійскій монастырь. Такъ называется 
такжо особый родъ искусственныхъ пещ ръ въ 
скалахъ. Индостана, служившихъ жилищемъ для 
буддійскихъ монаховъ. Древн йшія изъ нихъ нахо-
дятся около древняго Rajagriha, главнаго города 
царства Ма^адха, въ которомъ пустилъ первые 
ирочные корни буддизмъ (нын шняя область Behar 
илн Bihar). Эти древн йшія постройки отличаются 
большой простотой и небольшими разм рами; про-
иехожденіе ихъ относится къ первымъ временамъ 
будднзиа. Ср. Буддійское искусство. 

Внгваигь—конусообразная хижина с в ро-
амёриканскихъ инд йцевъ; остовъ ея состоитъ изъ 
скрещнвающихся наверху кольевъ; снаружи она 
покрывается шкурами. 

В и г г а н с ъ (Wiggans)—англійскій морякъ, 
изв стный экепедиціями въ С верный Ледовитыіі 
океанъ, предпрннятымц имъ на пароходахъ «Діана» 
въ 1874 г. и «Warkworth» въ 1878 г. съ ц лыо 
изсл дованія пути чрезъ Карское море въ Обскую 
губу и опред ленія возможности постояннаго сооб-
щенія между р. Обью и англійскимя портами. 
Экспедиціи им ли изв отный усп хъ. 

В и г г е р с ъ (Wiggers): 1) Юлій—герман-
скій политпческій д ятель (1811—1901), родомъ 
мекленбуржецъ. Былъ профессоромъ лютеранскаго 
богословія въ ростокскомъ унив., въ 1848 г. членъ 
меклонбургскаго учр дительнаго собранія; во время 
реакціп удаленъ отъ профессуры п присужденъ no | 

обвиненію въ государственпой изм н къ 15 м ся-
цамъ кр пости. Былъ членомъ гермаискаго рейхстага, 
«какъ» дикій (вн партійный) либералъ. Написалъ: 
«Kirchengeschichte Mecklenburgs» (Пархимъ, 1840); 
«Kirchliche Statistik» (Гамбургъ, 1842); «Greschichti' 
der evangel. Mission» (Гамбургъ и Гота, 1845—46); 
«Die mecklenburgische konstitaierende Versamm-
lang» (Ростокъ, 1850); «Das Verfassungsrecht im 
GrossherzogthamMecklenburg-Schwerin» (B., 1860); 
«Vierandvierzig Monate Untersuchungshaft» (ib., 
1861); «Aas meinem Leben» (Лпц., 1901).—2) Mo-
p п ц ъ—братъ предыдущаго, германскій полптиче-
скій д ятель (1816—94). Вылъ адвокатомъ въ 
Росток ; въ 1848 г. членъ и презпдентъ меклеи-
бургснаго учредительнаго собранія; въ 1852 г. аре-
стованъ и посл четырехл тняго предварительнаго 
заключенія приговоренъ къ 3 годамъ смпрптельнаго 
дома, но скоро помилованъ. Какъ членъ герман-
скаго рейхстага, принадлежалъ къ партіи свободо-
мыслящихъ. Зам чательны его кнпги о полож ши 
крестьянства: «Der Vernichtangskampf wider die 
Bauern in Mecklenburg» (Лпц., 1864); «Die Wieder-
herstellang der Leibeigenschaft in Mecklenburg» 
(анонимно, Кобургъ, 1864), a также «Die Finanz-
verhaltnisse des Grossherzogthams Mecklenbarg-
Schwerin» (Б,, 1866); «Die Vererbpachtang der 
DomanialbaaergehOfte in Mecklenburg-Schwerin» 
(Ростокъ, 1868); «Die Reform der baaerlichen Ver-
haltnisse im Domaniam des Grossherzogthams 
Mecklenburg - Schwerin» (Ростокъ, 1869). 

В и г е л ь , Ф и л и п п ъ Филипповичъ—одинъ 
изъ заы чательныхъ русскихъ мемуаристовъ (1786— 
1856). По отцу фнннъ, по матери онъ происходилъ 
изъ дворянскаго рода Лебедевыхъ. Воспитывался 
въ Москв н въ им ніи кн. С. Голицына, гд былъ 
въ общевіи съ Крыловымъ, воспптател мъ княж -
скихъ сыновей. Соетоялъ. на служб въ москов-
скомъ архив коллегіи иностранныхъ д лъ; участво-
валъ въ посольств Головкина въ Китай. Поздн о 
былъ керчь-еникальсшшъ градоначальникомъ и ди-
ректоромъ департамента иностранвыхъ в роиспо-
в даній. Изв стностью своей онъ обязанъ только 
своимъ мемуарамъ, могущимъ служить превосход-
ныыъ матеріаломъ для историка. Множество исто-
рическихъ лпцъ прошло п редъ В. Онъ сознательно 
воспринялъ вступленіе на пр столъ Павла, зналъ 
Николая Павловича ещ вел. княземъ, вид лъ се-
меиство Пугачева, сопрпкасалса съ масонами и 
мартпнпстамн, пос щалъ рад нія квакеровъ въ Ми-
хайловскомъ замк . Въ заппскахъ его проходятъ 
Кутайсовъ, кн. А. В. Голицынъ, поэтъ-мішнстръ 
Дмитріевъ, кн. Багратіонъ, Каподистрія, покол ніо 
Воронцовыхъ, Раевскихъ, Кочубеевъ. Въ Пенз 
онъ засталъ Сперанскаго, «какъ Наполеона на 
Эльб », уже свергнутаго и сдавшагося; при неыъ 
дожпвалъ свой в къ «на поко » Румянцевъ-Заду-
найскій. Назначеніе Кутузова, вс перипетіп войны 
н мира, вс слухи и сплетни объ интригахъ и 
воіін , немнлость и ссылка Сперанскаго, первыя 
смутныя изв стія о смерти Александра, 14-е д -
кабря,—все это было для В. сегодняшнимъ днейгь. 
Онъ былъ коротво знакомъ съ Пушішнымъ (см. 
6-ю ч. «Воспоминаній»), зналъ Карамзина, Гоголя, 
Вяземскаго, Батюшкова, Гн дича, Б стужева-Мар-
линскаго, Тургеневыхъ, Д. Блудова, Шаховского, 
Туманскаго, былъ въ дружеской переписк съ Жу-
ковскимъ, на ты съ Загоскинымъ, «бывалъ вн себя» 
отъ драматическихъ сочиненій Озерова. Старосв т-
скій бытъ, дворянское чванство, старішное передви-
женіе по убогимъ дорогамъ съ приключеніямп ы зна-
комствами въ лути, служебныя интриги—все это 
великол пно передано В. въ спокойноіі, неторопли-
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вой манер . He на такой высот стонтъ разсказъ 
В. тамъ, гд на сдену выстуцаютъ отд льныя лич-
ности. Зд сь В. пристрастенъ, узокъ, лицепріятенъ. 
Многія страницы его въ этомъ отношеніи оч нь 
показательны для психологіи чиновнаго челов ка 
той поры, но историкъ мож тъ принять ихъ лишь 
съ поправками, учитывая желчность, раздражитель-
ность и реакціонность. Часто, однако, онъ пра-
вильно ц нилъ людей въ самый разгаръ ихъ д я-
тельности. Въ архимандрит Фотіи онъ в рно уви-
д лъ «умнаго и см лаго изув ра», въ Аракчеев 
отт нилъ деепотизмъ временщика. Для мрачно чивов-
наго міровоззр нія В., къ концу жпзни впавшаго въ 
тотъ нрикливый и буйственный патріотизмъ, который 
поздн получилъ имя черносотенства, характерно 
отноіііеніе В. къ Гоголю. В. равнодушно не могъ 
слышать имени Гоголя, пока посл дній былъ вы-
разителемъ интеллигентскаго протеста, и превознесъ 
ого, когда вышла его «Переписка». Позорную 
страницу въ біографію В. вшісыва гь его доносъ 
митрополпту Серафиму на философское письмо 
Чаадаева въ «Телескоп » 1836 г. Давно не тер-
п вшій Чаадаева, В. оиолчился на «богомерзкую 
статью», какъ на «ужасн йшую клевету на Рос-
еію». Обращеніе митрополита къ графу Бенкен-
дорфу и требованіе довести о стать до св д яія 
государя иодсказаны были голосомъ В. («Доноеъ» 
см. въ «Русской Стар.», 1870, т. I; ср. «Русск. 
Стар.», 18У6, 3, стр. 612). Убійственно злая эпи-
грамма Соболевскаго прип чатала имя В. къ позор-
иому столбу, кацъ имя доносчика и иолитикана, 
не разбирающаго средствъ борьбы. «Воопоминанія» 
В. изданы дважды, въ первый разъ (не вполн ) 
Катковымъ, предварит льно наиечатавшимъ ихъ 
въ «Русск. В стник » въ 1864—65 гг., во второй 
разъ въ «Русскомъ Архив » 1891, 92 и 93 гг. За-
ішски заканчиваіотся кануномъ польскаго мятежа. 
Къ нимъ приложена «Записка В. о Керчи». 

А. Измайловъ. 
В п г и (whig, во множественношъ whigs): 

1) П о л и т и ч е к а я п а р т і я въ Англіи . Про-
псхождсніе слова В. не ясно; одни производятъ его 
отъ шотландскаго слова whey, кислое молоко; другіе 
отъ whiggam,.— междометі , употребляемое- шот-
ландскими креетьянами, чтобы погонять лошадей; 
н которые счнтаютъ слово whig составившішся 
изъ начальныхъ буквъ девиза шотландскихъ кове-
нантеровъ: We hope in God. Bo всякомъ случа 
это слово—шотландскаго происхожденія; первона-
чально оно им ло бранный или презрительный 
смыслъ, прим няясь къ фаватическимъ привержен-
цамъ ков нанта, составлявшнмъ отряды полураз-
бойничьяго характера. Въ 1679 г. въ парламент 
обсуждался «билль объ исключеніизі, т.-е. о лишеніи 
герцога Іоркскаго (впосл дствіи короля Іакова II) 
правъ на престолонасл діе, какъ скрытаго паписта. 
Для поддержанія билля была организована при-
сылка изъ графствъ соотв тственныхъ п тяцій; въ 
отв тъ на вихъ подавались аДресы съ выраженіемъ 
негодованія протнвъ плановъ, оскорбптельныхъ для 
короны; такимъ образомъ вся страна и въ част-
ности я представители въ . парламевт разд ли-
лись на «петиціонеровъ» и «негодующихъ». ТІер-
вы въ насм шку получили прозвище В., вторые— 
торіевъ; прозвііщемъ В. эту партію связывали съ 
фанатическими и почти стоящими вн закона ко-
венантерами Шотландіи. Скоро прозвпще было прц-
нято самою партіею и потеряло порочащій смыслъ. 
До 1679 г. В. называлась сельскою партіею и на-
ходилась въ пр емственной связи съ круглоголо-
ішми ЭПОХІІ первой революціи. Въ 1682 г. казнь 
и арестъ многихъ В. по обвиненію въ участіи въ 

такъ называемомъ Райгаузскомъ (Rye House) за-
говор нанесли сильный ударъ партіи. На выбо-
рахъ въ 1685 г. она потерп ла сильное пораже-
ні . Революція 1688 г. и призваніе на королсвскій 
престолъ Внльгельма III—въ значительной степени 
д ло, В. Сл дующія 70 л тъ до 1760 г., т.-е. до 
вступлснія на престолъ Георга III, партія В., съ 
небольшими пер рывамиі стояла во глав управле-
нія. Наибол е видные я д ят ли въ эту эпоху 
были герцогъ Марльборо, Вальполь, Питтъ Стар-
шій. Въ это время В. заложпли основы государ-
ственнаго устройства Англіи въ томъ вид , въ ка-
комъ оно существуетъ нын ; они установили еи-
стему кабннетскаго правленія, провели билль о пра-
вахъ 1689 г. и актъ о престолонасл дій 1701 г., 
сод йствовали тому, что Англія фактически стала 
страной свободы сов сти и свободы печатн. Вм ст 
съ т ыъ, они бол е, ч мъ кто бы то ніі было, 
ввели въ систему управленія подкупъ. Считать В. 
либераламп въ поздн йшемъ смысл слова было бы, 
однако, ошибочво. Вс м ры, пров денныя ими, 
объяснялись временными обстоятельствами, н 
вытекали изъ общаго, продуманнаго политиче-
скаго міросозерцанія и были необходимыми для 
укр пл нія за ними власти. Борьба велась въ то 
врешя между различными аристократическими фа-
мнліями, изъ которыхъ одн были вигскими, дру-
гія—торійскнми; различіе въ міросозерцаніи т хъ 
и другихъ было весьма неясно п въ значительной 
степени случайно. Въ общ мъ въ этотъ періодъ В. 
могутъ считаться партіей крупнаго землевлад нія 
п торговаго міра, партія торіевъ—партіей мелкаго 
землевлад нія и духов нства. Co времени вступле-
нія на престолъ Георга III (1760) В. наотаивали 
на томъ, чтобы король избиралъ своихъ министровъ 
исключительно изъ лидеровъ партіи, господствую-
щей въ далат общинъ, тогда какъ торіи, призна-
вая необходимость для короны считаться съ волей 
палаты общннъ, т мъ не мен е, сохраняли за коро-
лемъ право выбирать евонхъ мпнистровъ и руко-
водить политикой. Торіи сталіі партіей пороны; В. 
хотя и оставались безусловными монархистамн, во 
были сторонниками расширенія правъ парламента. 
Георгь III покровительствовалъ юріяиъ; въ его 
царствовані (1760—1820) В. почти все время были 
въ оппозиціи. Когда Ниттъ Младшій. бывшій по-
сл дователемъ Адама Смита и по общему своему 
міросозерцанію скор е либераломъ, ч мъ консервато-
ромъ, сум лъ склоннть короля на сторону своихъ пла-
новъ, онъ сталъ искать опоры въ торіяхъ, и его первый 
кабинетъ (1783—1801) былъ торійскимъ, несмотря 
на участі въ немъ н которыхъ отд львыхъ В. 
Посл французской революціп торіи явились оже-
сточ нвыми врагами революціи п Францін,тогда какі 
среди В. были сочувствовавшіе революціи (Фоксъ); 
посл дніе назывались обыкновенно радикаламн, хотя 
особенной раднкальной партіи не образовали. Зна-
чптельнаячастьВ.—пpeпмyщecтвeннoкpyпныeзeмлe-
влaд лы^ы—понемногу перешли въ ряды торіевъ. Въ 
первой ч ртв рти XIX в. у властн стояли почтп 
исключительно торіи, при ч мъ, однако, они во 
всегда были консерваторами въ континентальномъ 
смысл слова. Именно торіи провелп въ 1829 г. 
эмансипацію католиковъ, хотя п подъ спльн йшнмъ 
давленіемъ В. В. въ это время были уже почти 
псключит льно парті й городской буржуазін. Оші 
выступили съ проектомъ парламентской реформы, 
долженствовавшей расширить основы нзбиратель-
наго права, и посл упорной борьбы пров ли 
ее (1832). Съ т хъ поръ слово В. почтн исчезаетъ 
изъ оборота; партія называетъ себя либералыюю, a 
терминъ В. сохраняется для обознач нія ум рен-
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ныхъ, отчасти аристократнческихъ элеыентовъ либе-
ральной партіп.—2) П о л и т и ч о с к а я п а р т і я въ 
Со д. Ш т а т а х ъ . До и во врешя войны за неза-
висимость Ам рики, въ протішоположноеть роялп-
стамъ, сторонникамъ подчиненія Англіц, В. назы-
вались сторонникамп борьбы съ Англіей, потомъ 
полпоіі независимости отъ нея; это названіе было 
дано имъ потому, что и въ сашой Англіи В. (Питгь 
Старшій) отстапвалп права амерпканскпхъ коло-
ній. Но партіи въ точномъ смысл амерпканскіе 
В. тогда н составлялп. Вновь воскресло яазвані 
В. въ Соед. Штатахъ во время презпдентства Д. К. 
Адамса (1825—29) и въ особенности Джэксона 
(1829—37), когда В., вознпкшіе изъ остатковъ рае-
павшейся персдъ т мъ партін федералистовъ, под-
держпвали Адамса и составляли оппознцію Джэ-
ксону, ставленнику партіп демократовъ. Оффпціально 
и окончательно организовалась партія В. подъ этішъ 
имевемъ въ 1834 г. Въ составъ ихъ платформы 
входило сохранені ц лостп и прочности Союза, 
національный и республиканскій его характеръ, 
развитіе спеціально амерпканскаго тппа цивилп-
заціи, отстаивані и распространені за-граннцей, 
но ыирными средствами, американскихъ идей и 
учрежденій. Это были обычныя въ американскихъ 
платформахъ фразы, лпшенеыя реальнаго содер-
л;аніл. Въ сущностп В. былп вредетавителлми про-
мышленнаго с вера; въ этоиъ качеств они, въ про-
тивоположвость демократамъ, былп р шителыгаыи 
сторонникаии протекціонизма, стоялп за энергично 
развптіе жел.-дор. с тп и т. д. Въ пхъ рядахъ им -
лпсь принцппіальные протнвники рабства, но въ ц -
ломъ партія н была аболиціонистской и ограни-
чивалась протнвод йствіеыъ дальн йшему распро-
страненію рабства. Однако, въ 1850 г. именно ихъ 
вождь, Клэй, составилъ и провелъ въ угоду рабо-
влад льцамъ законъ о прав пресл дованія б г-
лыхъ рабовъ на террпторіи свободныхъ штатовъ. 
На президеятскихъ выборахъ 1836 г. ихъ кандп-
датомъ (безусп шнымъ) былъ Гаррпсонъ; во время 
презпдевтства Ванъ Бэрена (1837—41; см. IX, 86) 
В. остались въ оішозиціи, господствуя въ кон-
гресс и въ законодательныхъ собравіяхъ с вер-
выхъ штатовъ. Въ 1841 г. В. достигли властн въ 
лііц Гаррисона, но потеряли е съ го смертью, 
н сколько м сяцевъ спустя. Въ 1844 г. ихъ кан-
дидатъ Клэіі выступалъ на выборахъ безъ усп ха, 
но въ 1849—53 гг. они былп вторично у власти 
въ презпдентство Тэйлора и его зам ствтеля Фпль-
мора. Въ 1852 г. В. разбпты на президентскнхъ 
выборахъ; въ то ж время смерть пхъ вождей Клэя и 
Вебстера (IX, 787) навесла пшъ спльный ударъ. Въ 
1854 г. иартія распалась и^ъ-за вопроса о рабств ; 
изъ ея обломковъ образовалась партія республикан-
ская.—CM. J. A. W o o d b u r u , «Political Parties in 
the United States» (Нью-Іоркъ, 1903); J . P. Gordy, 
^History of Political Parties in the United States» 
(ib., 1900). B. Водовозовъ. 

І і и г н л н (vigiles)—органнзованвый Августомъ 
въ 6 r. no P. Хр.для города Рима корпусъ пожар-
ныхъ и полицеііских-ь. Состоялъ приблизительно изъ 
7000 челов къ. Командовало имъ лицо всадническаго 
сословія—praefectus vigilum, съ квази-магнстрат-
скими функціяши, заняыавшій во всаднической 
карьер одно изъ высшпхъ м стъ. Въ его распоряже-
ніи находился помощникъ (subpraefectus). Отд ль-
нымп когортаыіі (чнсломъсемь)комавдовалнтрибуны. 
Корпусъ вабврался изъ отпущеншіковъ. Каждая 
когорта несла службу въ двухъ (изъ 14) квар-
талахъ посл -Августовскаго Рима; въ каждомъ 
квартал у соотв тственной когорты были свон 
караулки (excubitoria); одва изъ такнхъ кара-

улокъ —въ Trastevere — сохранилась до нашего 
времени.— Си. M a r q u a r d t , «Biimische Sta-
atsverwaltung» (II, 484 и сл.); 0. Н і г s с h-
fe ld , «Die rtimischen Verwaltungsbeamten> 
(2-е изд., 252 и сл.)-

Вигплій—епископъ тапсскій (с в. Африка), 
жнлъ въ конц Y в. Наыпсалъ п сколыш сочішенііі 
противъ евтпхіанства и аріанства; главное пзъ 
нпхъ—«Пять кнпгъ противъ Евтихія», прежде прп-
ппсывавшееся В., еппскопу трпдонтскому (ум. между 
400 и 405 гг.). Соч. В. вапечатаны у M i g n e , 
«Patrologia latina», т. 62.—Ср. F i c k e r , «Studien 
zu Vigilius von Thapsus» (Лпц., 1897). 

В и г н л і й — римскій nana (537—555). Папою 
былъ избранъСильв рііі. В. добплся его шізложенія 
и собствевнаго избранія (537). Въ сиошешяхъ сво-
ихъ какъ съ Константішополемъ, такъ и съ запад-
ныии церквами онъ старалсл выдвпгать прпматъ 
рпмской ка едры. Между т мъ, еодоръ Аскпда 
побудилъ Юстиніана кь изданію «Трехглаваго 
эдикта» (543), косвенно направленнаго протпт, 
Халкедонскаго собора, признавшаго еодорита 
и Иву православными. В., понішавшій силу им-
п ратора, во не р шавшіііся идти противъ эдикта, 
былъ вызванъ въ Копстантпнополь. В. во время 
своего путешествія упрекалъ патріарха констан-
тинопольскаго за подписані эдикта п^ выра-
жалъ одобреніе порвавшпмъ общеніе съ нпмъ 
епископамъ, стараясь въ то же время п реуб -
дить Юстиніана; но въ Константинопол овъ ис 
нашелъ въ с б достаточной твердости, чтобы стать 
защнтникомъ западнаго правов рія. . Стремясь 
везд , гд было возможно, отстоять и даже усилпть 
престижъ Рима, онъ высказывался противъ эдикта, 
п въ то же время тайно давалъ противоположньш 
об щанія императору и императриц . Собравъ 70 
епископовъ и обсудивъ д ло, онх обвародовалъ р -
шеніе, признававшее Халкедонскііі соборъ, но въ 
то же время и эдикгь. Это прнвело къ протестаиъ 
ряда епископовъ и въ то ж вреыя усилпло 
позицію монофизитовъ и императора, согласивша-
гося предоставить р шеніе собору, но свонмъ но-
вымъ эдиктомъ (551) предвосхитившаго это р ше-
ніе. В., тщетно пытавшійся преодол ть сопротп-
влені даже своихъ діаконовъ, занялъ непрішири-
мую познцію и низложилъ еодора Асішду и, 
р зко отказываясь отъ компромнссныхъ предло-
женій Юстиніана, соглашался на соборъ, но 
стремясь къ возвышенію Рима, требовалъ его 
созыва въ Италіи илп Сицилін; на соборъ асе 5 мая 
553 г. явиться отказался, об щавъ представпть свое 
мн віе пнсьменно. 14 мая 553 г. онъ представилъ 
«Constitutum de tribus capitulis», въ которомъ 
отклонялъ осужденіе «трехъ главъ», провозгла-
шенно эдннтомъ. Тогда ІОстивіанъ ознакоынлъ 
соборъ съ данными ему папою письменныып об -
щаніями, и соборъ, вполн ставшш на точку зр -
нія ішператора, вычеркнулъ В. изъ диптиховъ, ого-
воривъ, впрочелъ, что это не означаетъ разрыва 
съ Римомъ. В. не противплся вол Юстивіана, какъ-
разъ въ эю врешя оковчательно подчинившаго 
себ Италію, и въ посланіи Евтихію отрекся ои> 
прежнихъ свопхъ мн ній. Умеръ на обратпомъ 
пути въ Римъ (555). — CM. M i g n e , «Patrol. 
Lat.», 69; «Liber Pontific.» ed. D u s c h e s n e , I 
(П., 1885); «Mon. Germ. Histor.—Auct. antiqu.» 
(11); Jaffe, «Reg. Pontif. Eoman.» (I, 117—124); 
«Acta Sanct.—Propyl. Maii» (615 сл., 617 сл.); 
P i t r a s , «Analecta novissima» (I, 370—461, 1885); 
J. L a n g e n , «Gesch. d. rOm. Kirche von Leo I 
bis Nikolaiib Ъ (Бониъ, 1885); H a r t m a n n , 
«Gesch. Italiens im MA.», I (Фрейбургъ, 1900); 
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статью Ст. K r t l g e r ' a въНаиск :з «Realencyklop.», 
т. 20. Л. К. 

В и г и л я н с к і й , П е т р ъ Б о р и е о в и ч ъ — 
писатоль, священникъ (1776—1848), учплся въ ка-
занской акад міи; преподавалъ въ п тербургской 
духовной академін исторію и географію. Въ 1807 г. 
рукоположенъ въ свящ нннки. Его главны труды: 
«Географііческое обозр ніе Европы» (М., 1805), 
«Кратко географическо обозр ніе вс хъ частей 
св та» (СПБ.; 1805) и «Опытъ свящ нной географіи» 

,(ib., 1808). 
В и г и п т л в и р ъ (Vigintivir—одинъ изъ двад-

цати)—обозначені низшихъ рпмскихъ магистратуръ, 
съ которыхъ въ эпоху имперін начпналась маги-
стратская карьера римсішхъ гражданъ. Въ эпох 
республики эта магистратура состояла изъ 6 кол-
легій (въ состав 26 членовъ): 1) III ігі (или 
IT ігі) capitales—магистраты, зав дывавшіе тюрь-
мами и казнями; 2) III ігі (или IV ігі), аеге 
argento auro flaudo periundo —магистраты, зав -
дывавші монетнымъ дворомъ (исчезаютъ въ эпоху 
имперіи); 3) IT viri viis in urbe purgandis—для 
надзора за городскими улицами Рима; 4) II ігі 
viis extra urbem purgandis—для надзора за приго-
родными дорогами (уничтожены при Август ); 5) 
X viri stlitibus iudicandis—предс датели граждан-
скихъ еудовъ, гд разбпрались д ла о свобод ; со 
времени Августа предс датели суда центумвировъ; 
6) IV praefecti Capuam Cumas—для отправленія 
судопроизводства въ 10 кампанскихъ городахъ 
(уничтожены прн Август ). 

В и т і а п ъ (Wiegmann), А р е н д т ъ - Ф р и д -
рихъ-Августъ—зоологъ (1802—1841). Изъ со-
чиненій его зам чательны: «Herpetologia mexicana. 
Pars I. Saurorum species» (Б., 1834); «Abbildung 
und Beschreibung merkw. Saugethiere» (B., 1831). 
Изданное имъ, совш стно съ Руте, «Руководство зоо-
логіи» (*Handbuch der Zoologies), которое no 
смерти автороъъ редактировалось Трошелемъ, вы-
держало много издавііі и въ свое время считалось 
однимъ пзъ лучшихъ руководетвъ. 

В и г о (Vigo)—городъ въ испанской провпн-
ціи Понтеведра. Прекрасный рейд-ь. 23259 жит. 
(1900). 3 цитадели, городскія ст ны съ шестыо 
воротами, циркъ для боя быковъ, театръ. Ожпвлен-
ная торговля; ловля сардпнъ и прпготовлені изъ нихъ 
ковсервовъ. Въ 1904 г. экспортъ на сумму 8 мплл. 
пезо, импортъ—10,5 милл. пезо. Пароходные реіісы 
съ главнымппорташпЕвропы,Впстъ-Инді іі и Южн. 
Амерпкой. Въ римскую эпоху В. былъ одннмъ изъ 
важп іішпхъ портовыхъ городовъ на Ппренеискомъ 
полуостров . 

Вигопь—см. Викунья. 
Y i g o r o s o , vigorosamente, con vigore—жі/з., 

съ сплою, сильно, см ло. 
В н г р и д ъ (огь vig^6ofi, битва)—въ с верной 

ынеологіи громадная равнина, гд пронзойдеть по-
сл дпяя ыіровая битва между небесныыи богами 
Азами u пхъ протпвниками, чудовищами,исполпнами, 
иредставптелямн разрушительныхъ началъ хаоса. 
Битва закончится гибелью боговъ, но, повиднмому, 
такж и ихъ недруговъ, посл чего древвій міръ 
исчезнетъ въ очпстительномъ всел иокоыъ пожар . 

Вигры—озеро въ Сувалкской губ. п у.; про-
странство 43 кв. км., прор зывается р. Черной 
Ганчей. Живоітисные острова. Много рыбы. 

В и г у р у (Vigouroux)—французскій богословъ. 
Род. въ 1837 г. Главные его труды: «La Bible et 
les decouvertes modernes en Palestine, en Egypte et 
en Assyrie> (5-е нзд., 1889); «Le nouveau Testament 
et les decouvertes archeologiques modernes» (П., 
1890; н сколько главъ переведено въ 1891 г. въ 

журнал «Странникъ>); «Les livres saints et la 
critique rationaliste»; «Manuel biblique» (учеб-
ный курсъ no Ветхому Зав ту); «Melanges bibli-
ques» (1889), иллюстрированный «Dictionnaire de lu 
Bible». 

В н г ф у с с о п ъ (Vigfusson), Г у д б р а н д ъ — 
выдающіися фплологъ (1827 — 89), пзсл дова-
толь древне-скандпнавской литературы, профессор і̂. 
псландской лнтературы въ Оксфорд . Главные труды: 
«Icelandic-English dictionary» (Оксфордъ, 1869— 
74) и сборніші произведеній древне-скандпнавскоГі 
литературы: «Corpus poeticum boreale» (Оксфорді., 
1883), «Origines Islandicae» (собраніе исландскпх'і. 
сагь, Оксфордъ, 1905). 

В и д а (Vida), Маркъ-Іеронпмъ—одіш7і 
изъ выдающихся ново-латин&кпхъ поэтовъ (около 
1480—1566), епископъ альбскій. Въ его поэтпчо-
скпхъ пропзведеніяхъ релпгіознаго и дпдактпче-

.скаго содержанія зам тно подражаніе Вергплію; 
даже въ релпгіозныхъ стихотворевіяхъ зам тенъ от-
печатокт. язычесной мпеологііі. Его произведепія: 
поэма «Christias» (Кремона, 1535); «De arte рое-
tica» (Римъ, 1527; Альтенб., 1766); «Le bom-
byce», т.-е. о шелководств (Рпмъ, 1527), «Le ludo 
scacchorum», т.-е. о шахматной игр (Рпмъ, 1527); 
«Hymni de rebus divinis»; «Bucolica»; «Lialogi de 
reipublicae dignitate» (въ проз , Кремона, 1556). 
Лучшее пздані его сочпненій — «Poemata omnia 
cum dialogis» (Падуа, 1731).—Cp. L a n c e t t i , «Leila 
vita e degli scritti di V.» (1840). 

В в д а в а — безу здн. гор. Ласскаго у., Пе-
троковсиой губ., при р. Нецечей. 1131 (1906) 
жит. Костелъ съ бернардинскимъ монастыремъ 
(XVII ст.). 

В и д а к о в и ч - ь , М и л о в а н ъ—популярн й-
шій сербокій беллетрпстъ переходнаго періода 
«новой» литературы, своими сентпм втально-нраво-
учительными романамп проникшій въ широкіо 
слои и иріучпвшій сербовъ «читать по-сербски» 
(1780—1841). Первый сербскій литераторъ-проле-
тарій, В. работалъ въ нетопленной комнат и 
испытывалъ муч нія, когда, голодный, оппсывалъ 
роскошныя трапезы своихъ героевъ. Первый ро-
манъ В., «Усамл ный юноша» (1810), изъ эпохи 
посл Косовской битвы, сразу сд лался любпмымъ 
чтеніемъ у сербовъ. Дал е появились «Влаго-
вонный крпнъ ц ломудрепныя любве, либо стра-
дателная пов сть Велимпра и Боспльки» C1811); 
самый важный романъ В., «моральная пов сть» 
изъ эпохи Стефана Душана, «Любомиръ у Елі-
сіуму, или Светозаръ и Драгпня» (3 ч. 1814, 
1817 и 1823); «Кассіа царица, или травезиранъ 
Октавіанъ» (1827); «Силоанъ и Мплена, сербкиня 
у ЕнгелскоіЬ; «Любезна сцена у веселомъ дворцу 
Иве Загорпце» (1833, церковнымъ шрпфтомъ); 
«Селімъ и Меріма» (1839). Пов сти В. написаны 
еще на тяжеломъ «славяно-сербскомъ» язык , съ 
прим сью русскаго. Этотъ языкъ возмущалъ Карад-
жича, н чпсло враговъ В. росло: его проіізведе-
нія иолучили кличку «кухонныхъ»; однако, ови пере-
печатывалпсь еще въ 70-хъ годахъ XIX в. Едпн-
ственнымъ нсточніікомъ В. была «Исторія» Ранча; 
онъ пользовался етарннными сербскііми нменамн, 
сюжеты и подробности бралъ изъ н мецкнхъ и 
французскихъ романовъ, наивно «посерблпвая» 
ихъ, съ анахронизыами, съ географическіши u 
этнографическпми ошибками. Его беллетристпка 
способствовала, однако, подъему ваціональнаго со-
знанія. Ппсалъ В. и стихп: «Исторія о про-
красвомъ Іоспфу» (1805), «Млади Товія» (1826), 
«П снь ироическа о св. Георгіи» (1839) и др., 
сос.тавилъ «Исторію сербскаго народа» по Ранчу 
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(I—IV, 1833—37), «Путешестві въ Іерусалимъ» 
^1834), сербскую грамматику, присланную имъ 
въ рукописи Россійской Академіи (1838) и др. 
Собраніе сочиненій (гД ла») В. пздано въ 1880 г.— 
См. «Дааица Српска», 1860; М. М и л и Ь е в п Ь , 
«Поменик знаменитих л.уди у српскога народа» 
(Б лградъ, 1888, 52 — 57); сАрхпвъ Россійской 
Академіи> (подъ 1835 г., 74); J. Scherer въ 
tNast. Vijestnib, 1902, XI, и «Дело», 1902, ХХТ, 
154). Л. Яц. 

В и д а л е в с к а я реакція представляетъ 
діагностическій методъ опред ленія забол ванія 
брюшныиъ тііфомъ посредствомъ изсл дованія крови 
больныхъ на присутствіе въ ней веществъ, специ-
і|)іічесіш д йствующихъ на тифозныя палочки, — 
такъ назыв. агглютининовъ (см. Агглютпнація). Ре-
акція предложена парижскпмъ профессоромъ Вн-
далемъ и стала наибол е употребительнымъ діагно-
стическимъ пріемомъ. Для производства ея наса-
сываюгь у изсл дуемаго больного изъ укола пальца 
или мочки уха н сколько капель крови въ стеклян-
ную трубочку, даютъ ей свернуться; образовав-
гауюся при этомъ сыворотку, разведя ее въ 10, 20, 
40 и 80 разъ, см шиваютъ въ ряд пробпрокъ съ 
равными частямп эмульсіи пзъ молодой культуры 
тифозныхъ палоч къ, взв шенныхъ въ физіологиче-
скомъ раетвор поваренной соли (0,85%). Благо-
даря этому степень разведенія удваивается. Если 
въ крови больного тифозны агглютпнины есть, то 
равном рная муть эмульсіп черезъ а часа —часъ 
просв тляется всл дствіе склеиванія микробовъ 
въ хлопья, падающіе на дно пробирки. To ж явле-
ніе склеиванія можно зам тить, наблюдая при за-
темненномъ пол зр нія подъ микроекопомъ въ 
иисячей капл см сь изъ равныхъ частей эмульсіи 
микробовъ и разведенной кровяной сывороткп; 
лри наличности агглютининовъ, тифозныя палочки 
скучиваются въ комочки, прп чемъ быстро теряютъ 
свою подвижность. Агглютинація удается не только 
со св жей сывороткой, но и съ высушенной кровью, 
благодаря чему въ практпк можно каплю крови 
высушнть на комочк ваты или пропускной бу-
маг , зат мъ размочить этота матеріалъ въ 0,85 Н 
раствор поваренной еоли и поступать дальше 
какъ съ сывороткой. Реакція Впдаля высоко спе-
дифична; лишь микробы, родственные тифозной 
палочк (паратифозныя палочки, кишечная и т. п.) 
могутъ въ нікоторыхъ случаяхъ на ряду съ ти-
(|)озными склеиваться сывороткою тифозныхъ боль-
иыхъ, но обыкновенно при меныпііхъ ея разведе-
иіяхъ. Присутствіе аггліотининовъ въ крови ти-
фозныхъ больныхъ удается показать уже на 5-7 
день бол зни и даже раныпе. Реакція считается 
положительною, если агглютинація наступа тъ прп 
развед ніи сыворотки въ 49—80 разъ и болыпе. 

Ф. Чистивичъ. 
В и д а л ь (Vidal de Cassis), Августъ-Тео-

доръ—хирургь (1803—1856). Его труды: «Nouveau 
precede pour extraire les calculs de la vessie» 
(1828); «Traite sur les maladies veneriennes» (1852; 
3-е изд. 1859); «Traite de pathologie externe et de 
medecine operatoire etc.» (1838—1841); «Essai sur 
le traitcment methodique de quelques maladies de 
la matrice, injections intravaginales et intraute-
rines» (1840). 

В н д а л ь (Vidal)—франц. живописцы: 1) B e н-
c a н ъ (1811 —1887), ученивъ Делароша. Писалъ 
много портретовъ, пейзажей и жанровъ, вдохно-
вляясь Муромъ и другими поэтамп. Работалъ мас-
ляными красками и пастелью.—2) Э ж е н ъ (род. 
въ 1858 г.), ученикъ Жерома. Писалъ восточныя 
сцены и портреты. 

В я д а л ь (Vidal), П е й р о—одинъ изъ инте-
ресн йшихъ провансальскихъ трубадуровъ цв ту-
щаго п ріод&. Сынъ скорняка, онъ достигъ благо-
даря своему таланту богатства и дружбы графовх и 
королей. Когда ум ръ Раймондъ V, графъ тулузсвій 
(1194), В. въ знакъ скорбп запустилъ бороду и 
ногти. Онъ постоянно пере зжалъ съ м ста на 
м сто; на Кігар женился на предполагаемой или 
настсящей племянвиц византійскаго императора, 
и, заключивъ, что пы етъ право на византійскій 
престолъ, сталъ строить флотъ для заво вапія Кон-
стантинополя. Странныхъ любовныхъ приключеній 
у него было очень много; но н которыя изъ нихъ 
прпнадлежатъ, в роятно, фантазіи его біографа. 
Онъ умеръ около 1210 г. До насъ дошло бол 40 
его п сенъ (изд. С. Bartsch, «Peire Vidal's Lie-
der», Б., 1857), больтею частью любовныхъ, но есть 
и сирвенты, и др.; въ нихъ часто зам чается см -
шені жанровъ. Произвед нія его отличаются см -
лостью фантазіи, яркостью образованія и остро-
уміемъ.—Ср. S. Schopf, «Beitruge zur Biographie 
und zur Chronologie der Lieder des Troubadours 
Peire Vidals» (Бреславль, 1887). 

В и д а л ь (Vidal), P a й м o н ъ—провансальскій 
трубадуръ н грамшатикъ, писавпіій въ первоіі поло-
вин XIII в. До насъ дошли дв его новеллы въ 
стихахъ: «Castia Giles» («Наказанный ревнивецъ») 
и «So fo el temps c'om era jays» (тема—споръ лю-
бящихъ, разр шаемый третеискимъ «судомъ любви»; 
изд. М. Cornicelius, Б., 1888). Иного характера 
стихотвореніе, также называемо нов ллой,, «Abril 
issi'e mays intrava»: это—размышленія и с това-
нія по поводу упадка поэзіи и уменып нія числа 
покровителей ея. В. написалъ такж трактатъ по 
грамматик и поэтик : «Las razos de trobar» (изд. 
E. Stengel. Марбургь 1878). 

В и д е м а х г ь (Wiedemann), Густавъ—вы-
дающійся физикъ (1826—1899), проф. въ Базел и 
Лейпциг . Его изсл дованія относятся, по болыпей 
части, къ области электричества и магннтизма. 
Вм ст съ Францомъ онъ работалъ по теплопро-
водности и электропроводности ыеталловъ; изсл до-
валъ элбктропроводность лшдкостей, соотнош нія 
м жду магнитизмомъ и крученіемъ, вліяніе темпе-
ратуры на магниты.—Сынъ его Э й л ь г а р д ъ рабо-
талъ преимущественно по электрическому разряду 
въ газахъ. Работы обоихъ въ сокращенномъ из-
ложеніп находятся въ «Die Lehre von der Elec-
tricitat» го отца (3-е изд., 1885), a также былп 
напечатаны въ вид отд льныхъ мемуаровъ, про-
имущественно въ «Annalen der Physik>. 

В и д е м а н ъ (Wiedemann), " К a р л ъ-А л ь-
ф р е д ъ — н мецкій египтологь, сынъ физика Гу-
става В. Род. въ 1856 г. Н сколько разъ былъ въ 
Епгат , пос щая музеи и частныя коллекціи и списы-
вая неизданные тексты. Занима тъ ка дру др вней 
исторіи въ Бонн . Труды его: «Geschichte der X VIII. 
aegyptischen Dynastie bis zum Tode Thutmes III.» 
(1877); «Hieratische Texte aus Paris und Berlin» 
(Лпц., 1879); «Geschichte Aegyptens von Psamme-
tich I. bis auf Alexander den Grossen» (ib., 1880); 
«Aegyptische Geschichte» (Гота, 1884—1888); «Die 
altesten Beziehungen zwischen Aegypten u. Grie-
chenland» (Лпц., 1883); «Sammlung altilgyptischer 
WOrter, welche von klassischen Autoren umschrie-
ben oder Obersetzt sind» (ib., 1883); «Egyptian Mo
numents etc.» (1894). Популярно написаны его книги: 
«Religion der alten Aegypter» (З-й томъ мюнстерсвоіі 
религіозно-исторической библіотеки, 1890) и «Ge
schichte v. Alt-Aegypten» (Кальвъ, 1891), а также 
въ серіи «Der alte Orient»: «Magie und Zauberei in 
alt. Aegypten», «Tote undTotenreiche», «Amulette», 
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«"Dnterhaltungsliteratur d. alt. Aeg.s. Написалъ 
также важныГі коиментарій ко II книг Геродота 
(Herodots II Buch, Лпц., 1890). 

И и д о м а н ь . Карлъ—зоологъ (1770—1810), 
профессоръ медііцины въ Кил . Изв стенъ преиму-
щественно і;аі:ъ диптерологъ. Его богатая коллекція 
двукрылыхъ нас комыхъ находптся въ В н . Глав-
иый его трудъ: «Aussereuropaische Zweifltlglige 
Insekten» (Гаммъ, 1828—1830). 

В и д е и а к г ь , Ф ер д u н a н д ъ I I в a н o в l I q ъ — 
lIЗCл дoвaтeль въ областп фннскнхъ языковъ 
(1805—1887). Учился въ дерптскоыъ универсптет . 
Уже лервые труды его: «Versuch einer Grammatik 
der syrjanischen Sprache» (Рев ль, 1847) и «Ver
such eiaer Grammatik der Tscheremissischen 
Sprache» (Ревель, 1847), обратнли на него внпманіе 
академіп наукъ. Особое значеніе пм ла его «Gram
matik der votjakischen Sprache» (ib., 1851), явпв-
шаяся почтп первымъ научнымъ трудомъ въ этой 
области. Всл дъ зат мъ В., въ сотрудшічеств съ 
Веберомъ, издалъ оппсані остзейской флоры 
(«Beschreibimg der phanerorganischen Gewftchse 
Esth-, Liv- und Curlands». Ровель, 1852); особенно 
ц нна въ этомъ труд лингвистнческая разработка 
м стныхъ названііі. Въ 1857 г. В. былъ избранъ 
членомъ академіи иаукъ, поручпвшеп ему разра-
ботать оставшіеся посл смерти Шегрена рукоппс-
ные матеріалы по языку лпвовъ. В. пополнилъ 
проб лы въ ыатеріалахъ Ш грена в издалъ «J. А. 
Sjogren's Livische Grammatik nehst Sprachpro-
b'en» ii «Livisch-deutsches und deutsch-livisches 
WBrterbuch» (образуютъ второй томъ «Sjogren's 
Gesammelte Schriften», СПБ., 1861). Другіе труды 
B.: «Versuch tlber den werroesthnischen Dia
lect» (СПБ., 1864); «Grammatik der ersamord-
winischen Sprache» (СПБ., 1865); «Esthnisch-deut-
sches Wiirterhuch» (СПБ., 2-е изд. 1891—93); «06-
зоръ прслшей судьбы п нын шняго состоянія ливовъ» 
(СПБ., 1870); «0 происхожденіи н язык нын вы-
мершихъ въ Курляндіп кревиновъ» (СПБ., 1872; 
есть инан моц. яз.)! «Grammatik der esthnischen 
Sprache» (CIlB., 1875); «Aus dem inneren und 
uusseren Leben der Esthen» (СПБ., 1876); «Syrja-
nisch-deutsches WOrterbuch» СПВ., 1880); «Gram
matik der syrjanischen Spache, mit Berilcksich-
tigung ihrer Dialekte und des AVotjakischen» 
(СПБ., 1884). 

В н д е н ь е в ы (также В и д е н е в ы п Ве-
день вы)—русскій дворянскій родъ. происходящій 
отъ Б о г д а н а Осиповпча В., который въ 1625 г. 
былъ псжалованъ «за московское осадное сид нье» 
вотчішою въ Курскомъ у зд . Потомство его пра-
Еііука, П а в л а М и т р о ф а н о в и ч а В., было заші-
сано въ VI ч. род. кн. ігурской губ., но Героль-
діей, за недостаточностыо доказательствъ, въ древ-
немъ дворянств н утверждено. В. Р—въ. 

В н д е р к а у ф ъ (называемыіі м стнымъ насе-
лепіемъ также выдеркафъ)—договоръ, заклю-
чавшіііся въ зап. губерніяхъ прп д йствіп м ст-
ныхъ гражданскнхъ законовъ до 1840 г. Духовное 
в домство, обладая значнтельныыи пм ніямп, про-
давало нм ніе частному лпцу,,а черезъ н сколько 
дией сумму денегъ, полученную отъ этого лпца за 
пм ніе, отдавало ему же на прав В. на сл дую-
щихъ условіяхъ: а) сумма эта выдается на в чныя 
времена, иока пм ніе будетъ находнться во влад -
ніи покупщика илп его насл двиковъ, б) духовен-
ство получаетъ ежегодно 7 процоптовъ съ капп-
тала, составлявшаго ц нность им нія въ годъ со-
вершенія договора, н отказывается требовать на-
задъ отданную сумму, и в) нарушптель условія 
цодвсргаетсп пнфаміи пуплат суммы,равняющееся 

Иовыіі Эициклопедпческіц Словарь, т. X. 

СТОИМОСТИ предмета. Постановленія о В. содер-
жатся въ сеймовомъ постановленіи 1635 г. ( оіи-
mina legum, изд. 1732 г., т. 3, стр. 856); закономъ 
ЭІИМЪ В. регулнруется по образцу р е н т н а г о до-
г о в о р а французскаго и н мецкаго права. На 
основаніи указа 25 іюля 1840 г. о введеніи въ 
кра россіпск. гражд. зак. законность п снлу акта 
пли документа сл дуетъ опред лять по законамъ, 
д ііствовавшпмъ во время пхъ совершенія; поэтому 
п нын насл дники лицъ, взявшихъ у духовенства 
суммы по В., могутъ, по сил закона 1635 г., 
освободиться отъ в чнаго обязательства только 
уплатою вс й недопмки, счнтая по 7% за прежніе 
годы н внесеніемъ, сверхъ того, въ кассу духовеи-
ства всей капитальноіі суммы, подлежавшеп В.—Ср. 
В. Б а р т е н е в ъ , «Договоръ В. въ западн. губер-
ніяхъ» («Журн. мин. ЮСТИЦІИ», 1865, кн. 4). 

В и д е р с г е й м т ь (Wiedersheim), Р о б е р т ъ — 
выдающіііся н мецкій анатомъ (род. въ 1848 г.), 
проф. въ Фрейбург . Его труды касаются препму-
щественно анатомін позвоночныхъ жнвотныхъ. Важ-
н йшіе ІІЗЪ нихъ сл дующіе: «Das Kopiskelet der 
[Irodeleiu (Лпц., 1877); «Morphologische Studien» 
(І-я ч., Іена, 1880); «Das Gliedmassenskelet der 
Wirbelthiere» (Іена, 1892); «DerBau des Menschen 
als Zeugnis ftlr seine Vergangenheit» (Фроіібургъ, 
3-е изд., 1893; русск. перев. M. Мсизбпра, М., 1900). 
Большою изв стностью пользуются его учебніші: 
«Lehrbuch der vergleichenden Anatomic der 
Wirbeltiere» (2-е изд., 1886) н «Grundriss der 
vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere (б-е изд., 
1906; русск. перев. B. Заленскаго, Од сса, 1885). 
Вм ст съ Эіскеромъ В. пздалъ сочшіеніе посл дняго: 
«Anatomie des Frosches» (Брауншвеіігъ, 1896). 

Видертгь, А л е к с а н д р ъ е д о р о в п ч ъ , 
фонъ—пнсатель (1828—1888). Окончилъ курсъ въ 
харьковскомъ унив. по филологпческому факуль-
тету. Перевелъ на н мецкій яз. «Запнскіі Охотпінса» 
Тургенева, «Ревпзора» Гоголя н стихотворенія Коль-
цова; шісалъ статьи о русскпхъ гшсателяхъ въ Брок-
гаузовскомъ «Conversations-!.exikon» (11-е изд.), со-
стоялъ лекторомъ ч мец. яз. въ харьковскомъ, по-
томъ въ спб. унив. Въ 1850-хъ гг. иом щалъ въ жур-
налахъ n газетахъ («Отеч. Зашіс», «Атоней», «Моск. 
В д.», «Моск. Обозр.», «Спб. В д.»), пнсьма и.ть-
за гранпцы, статьи о литератур и ііскусств Гер-
мапін. См. статью К. Н. Б естужева-Рюм нна 
въ Y т. «Словаря» С. А. Вепгерова. 

В н д г к а н н а г а р а (Vijaj'anagara — городъ 
поб ды)—одпнъ изъ древнпхъ городовъ юго-восточ-
наго Докана, столпца значитольнаго туземнаго цар-
ства того же имени (1118—1565). Развалины этого 
н когда цв тущаго города ваходятся на берегу 
притока р. Крпшна, Тунгабхадра, нодалеко отъ ея 
сліянія съ р. Вадаватп, въ нын шнемъ Мадрасскомъ 
президентств (въ Индіи). 

В н д ж е в а п о (Vigevano) — гор. въ итальян-
ской провинціи Павіи. 15 683 жит. Пропзводство 
шляпъ, мыла п макаронъ. Торговля шелкомъ. 

В н д з е і г ь — фабр. поеел. Петроіговской губ., 
Лодзинскаго у., на в тви Лодзпнскоіі фабр. ж. д. 
Жнт. 4398; хлсшчатобумажныя фабрики. 

В И Д З І І Н І І П І К И — м-ко Внленской губ. п у., 
прп р. Цесарк . Костелъ, часовня п богад льня. 
Древнііі зімокъ, осн. въ XIV ст. 

Видзы—зашт. гор. Ковенской губ., Новоале-
ксандровскаго у., при рч. п оз. Маруч , въ 29 вер. 
отъ ст. Дукшты. Жпт. 5680 (1910); евреевъ около 
60%. В. былъ до 1839г. у зднымъ городомъ Вилен-
скоіі губ. Правосл. н католич. (1481 г.) церкви, 
3 синагоги. Проживающіе зд сь магометане — по-
томкп переселившихся сюда още при Витовт та-

15 
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таръ. Городское u н сколько начальн. училищъ. 
Винокуренный заводъ, водяная мельница; ярмаркн. 

В и д з ы Л о в ч в н с к і я — сел. Ковенской 
губ., Новоалександровскаго у., въ 4 вер. отъ зашт. 
города Видзъ. С рные мннеральные псточникп, 
когда-то пользовавшіеся изв стностью. Теперь они 
мало пос щаются, такъ какъ въ селеніи н тъ доста-
точныхъ удобствъ п благоустройства. 

Виднімое м сто зв зды—всл дствіе 
рефракціи и аб рраціи линія, соединяющая глазъ на-
блюдателя со зв здою, не совпадаетъ сънаправлевіемъ, 
по которому зв зда усматривается на самомъ д л . 
Исправивъ наблюдаемо положеніе за рефракцію, по-
лучимъ такъ назыв. В. ы сто зв зды; истішно м сто 
зв зды получится, если исключимъ вліяиіе аберраціп. 

ИІІДПІІІЛІІ радіусъ (полудіаметръ) св -
тпла—уголъ, подъ которымъ усматрішается д й-
ствительный радіусъ св тила съ какой-нибудь точкп 
земли; В. радіусъ св тила уменьшается съ увели-
ченіемъ разстоявія св тила отъ наблюдателя. В. ра-
діусъ солнца и луны около 16'. В. радіусъ планетъ 
но превосходитъ 20 секундъ, а В. радіусъ зв здъ, 
всл дствіе ихъ громадныхъ разстояній отъ наблю-
дателя, нужно считать равнымп нулю. 

В и д н в г ь ( Б о н о н і я древнпхъ)—гор. въ Вол-
ггіріп, на прав. б регу Дуная, противъ румынскаго 
гор. Калафата. Въ рнмскія врем на В. былъ силь-
ною кр постью (остатки посл дней, Видини Кули, 
еще сохранилпсь). Передъ покореніемъ Болгаріи 
туркамп В. былъ столнцею посл дняго болгарскаго 
царя Ивана Страцішнра. Въ начал XIX ст. сд -
лался на коротко время резпденціею полунезави-
симаго паши Пазавантоглу. Бъ XIX ст. игралъ впд-
иую роль во вс хъ войнахъ между Россіею и Тур-
ціею. Въ 1853 г. служилъ опорнымъ пунктомъ для 
д йствій турецкаго главнокомандующаго Омера-
пашп протпвъ русскпхъ. Въ войну 1877—78 гг. 
отсюда двннулся къ Плевн Османъ-паша. По Вер-
линскому трактату отошелъ къ Болгаріи. Во время 
сербско-болгарской войны (1885) отвлекъ къ себ 
значительную часть сербскпхъ силъ, ч мъ немало 
сод йствовалъ усп хамъ болгаръ при Слпвниц и 
Драгоман ; держался до конца войны, несмотря на 
малочисленность гарнизона; вс попытки взять го-
родъ штурмомъ были отражены. Городъ расположенъ 
въ низкой болотистой равнин ; нездоровый климатъ. 
16388 жит. (1911); болгаръ—10 000, турокъ—2000, 
евреевъ—2000, румынъ—1000, цыганъ—1000 п др. 
В.—первый, внизъ цо Дунаю, болгарскій портъ u по-
тому важное складочное м сто для австро-венгорской 
торговли по Дунаю в съ побережьемъ Чернаго м.; 
им етъ значеніе u для болгарской вн шней тор-
говлп. Черезъ В. Болгарія получаетъ мануфактур-
ные и колоніальные товары изъ Австро-Венгрін u 
Германіи, соль изъ Румыніи, каменный уголь изъ Сер-
біи; вывознтъ зерно, дрова и т. п. Недавно заключен-
цый торговый договоръ между Болгаріею а Австріею 
отводнтъ В. очень валшую роль, какъ дннственному 
пуикту, черезъ который долженъ будетъ произво-
диться вывозъ болгарскаго скота въ Австро-Венг-
рію. Муж. и жен. гимназія и 10 начальныхъ учи-
лнщъ (цзъ нихъ 2 турецкихъ и 1 еврейско ); митро-
нолія; много древностсй (церкви св. Пантелеймона, 
св. Николая, св. Петка). 

В н д т а — т а к ъ называлось казенное іш піе (въ 
Прибалтійскихъ гуОерніяхъ), находпвшееся въ поль-
зовавііі служащаго, въ зам нъ жалованья или въ до-
полненіе къ нему. До введенія полицейской к судеб-
ноА реформъВ. пользовались судьи, оберъ-гауптманы 
u гауптманы, л сничіе и пасторы. Въ 1888 и 1889 гг. 
В. (кром пасторскихъ п л снпчихъ) обращены во 
влад піе казны. 

Ввдиіанвітеттовы фигурьі— фигуры, 
получающіяся при вытравленіи слабыми кислотами 
(азотноіі или соляноГі) отшлифовавнон повсрхности 
метеорнаго жел за. Он соетоятъ изъ прямолинеіі-
ныхъ тонкихъ полосокъ, перес кающихся подъ ко-
сыми углами п чередующихся съ тонкнми желоб-
камн. Впервые этп фигуры наблюдались Видман-
штеттеномъ (на ш теорномъ жел з , упавшемъ въ 
Аграм 26 мая 1751 г.), по пменикотораго и получилп 
свое названіе. Появленіе этихъ фигуръ объясвяется 
скорлуповатымъ сложеиіемъ метеорнаго жел за по 
плоскости онтаедра и чередованіемъ слоевъ, богатыхъ 
шіккелемъ, со слоями, б дныии нмъ: первые трудн 
растворимы, нежели вторые (сш. Метеоріітъ). 

і і н д м а і і ь (Widmann), Викторъ-І.осифъ— 
швейцарскій поэтъ (1842—1911). Пробовалъ своп 
сплы въ драм («Iphigenie in Delphi», «Arnold von 
Brescia»), въ эпос п рошан «Buddha», «Aus dem 
Fasse der Danaiden», въ путевыхъ запиекахъ «Spa-
ziergange in den Alpen» (1885; 5-е ІІЗД. 1901), 
«Jenseits des Gotthard» (1888). 

В и д н е с ъ (Widnes)—гор. въ англ. граф. Лан-
кастер , прц р. Мерсе , въ 16 км. выгае Лпверпуля. 
Мыловаренны заводы,фабршшхіімііческихъпродук-
товъ п удобреній. 28580 (1901) жит. Грандіозный 
жел.-дор. віадукъ. 

П н д н м а я н ъ (von Widnmann), Максимн-
ліанъ—н мецкій скульпторъ (1812—1895), ученикъ 
Шванталера, профессоръ мюнх нской академіи. 
Авторъ памятниковъ Гёте, Шпллеру п Людвигу I 
въ Мюнхен . 

Вядокъ—терминъ «Русокой Правды», озна-
чаетъ свид теля. Изученіе статей «Русск. Правды», 
въ которыхъ встр чаются термиііы «В.» и «послухъ», 
приводитъ къ сл дующимъ выводамъ:-!) въ «Русск. 
Правд » можно уловить различіе между свид те-
лями о существоваши или несущеетвоваиіи изв ст-
наго факта (testes de veritate) и свид телямп о доб-
рой слав отв тчика;2)п рвы выступаютъвъ «Русск. 
Правд » подъ именемъ В.и послуховъ, вторые—толыш 
подъ нменемъ послуховъ; 3) прп безразличномъ упо-
требл ніи того п другого термпна наблюдаетея по-
глощеніе териина «В.» теріЧішомт «послухъ». Въ 
стать 25 Троицкаго списка чита тся загадочноо 
м сто: «аще будеть варягь или колбягъ, то п о л н а я 
в и д о к а вывестн н пдета нароту». Сопоставл ніс 
этой статыі съ 15-оп статьей «Рус. Правды» по Ка-
рамзинскому списку позволяетъ думать, что въ про-
цесс о поплопноіі вир законъ позволялъ иноземду-
отв т ч и к у представлять не полно число послу-
ховъ—семь,—а двухъ; в^ процесс же объ оскор-
бленін д йствіемъ законъ для пноземца-и с т ц а нс 
д лалъ никакого исключенія, а заставлялъ его вы-
водить полное для даннаго процесса ЧІІСЛО В., 
т.-е. два. В., какъ п послухи въ смысл testes de ve
ritate, нигд не выступаютъ въ цифр большей, ч ма, 
два; пногда законъ умалчиваетъ объ нхъ числ , под-
разум вая, можетъ-быть, ту же цифру два. Иногда В. 
выступаютъ въ «Русск. Правд » безъ употребленія 
самаго термина, а въ словахъ «людье выл зуть» 
(ст. 60) или «выведеть с в о б о д н а мужа два» 
(ст. 32; изъ этой статьи видно также, что показа-
ніе двухъ свободныхъ мужей могло быть зам неио 
показаніемъ одного мытника—должностного лнца ііа 
торгу). Въ в которыхъ случаяхъ В., ставъ на 
суд , не только показываютъ «слово противу 
слова» (ст. 23), но и «идутъ на роту» (ст. 25, 32). 
В. могутъ быть толысо «свободны мужн» 
(ст. 59); лишь въ случа краііпей нужды законь 
дозволялъ сослаться на боярскаго тіуна, а въ не-
болыиомъ ііроцесс —также на закупа. «Тяж вс 
судять послухи свободпыми», говорнтъ «Русская 
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Правда» (ст. 81) н только допускаетъ по сло-
вамъ холопа начать процессъ, но не постановить 
прнговоръ. Съ достаточною в роятностыо можно 
предполагать. что жснщина прп д йствіп «Русск. 
Ііравды» не выступала. на суд въ качеств В. 
(ср. стат. 32). Въ лптератур исторіп рус.скаго 
права вопросъ о В. и послухахъ «Русск. 
Правды» ставился и р шался довольно разнооб-
разно.—См. С. В. П а х м а н ъ , «0 судобныхъ дока-
зательствахъ по дровненуруссі;ому праву» (М., 1851); 
П. Н. М р о ч е к ъ - Д р о з д о в с к і й , «Изсл дованія 
о Русск. Правд » (М., 1885); Г р ы ц ь к о , сУчастіе; 
общины въ суд по Русскои Правд » (въ «Архпв 
исторпч. п практвч. св д ній», изд. Я. В. Калаче-
вымъ, СПБ., 1863, кн. Y); Н. И. Л а н г е , «Изсл до-
ваніе объ уголовномъ прав Русск. Правды» (СПБ., 
1861); Н. Л. Дювериуа, «Источники права и судъ 
въ древней Россін»; М. Ф. Владпмірскій-Буда-
новъ, <Обзоръ исторіи русскаго права» (Кіевъ, 
1888); В. И. Серг евпчъ, «Л кціи по нсторіи рус-
скаго права» (СПВ., 1890); 'зам чанія о свид те-
ляхъ на стр. XYII и XVIII предисловія В. И. Сер-
г евича къ его изданію: «Русская Правда въ четы-
рехъ редакціяхъ» (СПБ., 1904). В. Сторожевъ. 

В н д о л ь ф ъ — в ъ германскои (с в.) мп ологіи 
л споГі исполннъ, іш ющій власть поднішать бурю. 
В роятно, тожественъ съ в щішъ В., родоначаль-
нпкомъ предсиазательницъ, упоминаемымъ въ Эдд 
(Hyndluljodh, 35). 

В н д о р ъ (Widor), Шарль-Мари—француз-
скій композпторъ и органпстъ (род. въ 1845 г.), уче-
ннкъ Фетиса и Россинп. проф. органной игры и коміш-
зпціп въ парижской консерваторін. Когда въ москов-
ской консерваторіи былъ поставленъ новый боль-
шоіі органъ, В. первый игралъ на не5іъ публично. 
Наибол е значптельныл произведенія В. написаны 
для органа; они обнаруживаютъ особое искусство 
въ сочетаніи органа съ оркестромъ, но подчасъ пе-
регружены техническими кунстштюкамп. Изъ его 
сочпненіп напечатаны, между прочимъ, дв снмфо-
ніи (2-я съ органомъ), «line nuit de Walpurgis»— 
для xopa съ оркестромъ, восемь, органныхъ сонатъ 
(«Symphonies»); серенада для фортепіано, флейты, 
скршпш, віолончели и гармоніума, рядъ фортепіан-
ныхъ пьесъ, романсовъ и хоровыхъ п сенъ, 112-й пса-
ломъ для 2 хоровъ, 2 органовъ и оркестра. Имъ 
пашісана музыка къ «Conte d'avrii» Доршена, 
балетъ «La Korrigane» (1880), компческая опера 
«Maitre Ambros» (1886) и большія оперы «Jeanne 
d'Arc» и «Nerto» (еъ Мистралемъ). Онъ пишетъ 
такл;о критпческія статьи подъ псевдовиыомъ 
«d'Auletes».—CM. I m b e r t , «Portraits et etudes». 

В и д р и т ь (Vidric), B л a д п ы и p ъ—дарови-
тый хорватскій поэтъ (1875—1909). За участіе въ 
демонстраціи противъ прі зда Франца-Іосифа въ 
Загробъ, когда хорватскіе студенты сожгли на пло-
щадн венгерскіп флагъ (1895), В. былъ осужденъ 
на 6-м сячное заключеніе. Позже читалъ лекціи по 
рнмскому праву, зашшался адвокатурой. Въ своихъ 
стнхотвореніяхъ онъ является яріпшъ выразите-, 
лемъ пдоіі поэтическоіі «Молодой Хорватіи». Ха- і 
рактернон особенностью техники В. счіітается,' 
можду прочішъ, то, что онъ почти никогда самъ не 
писалъ своихъ стиховъ, а п лъ ихъ, воскросцвъ ста- • 
рыіі образъ «п вца». зашісывалн нхъ друзья со словъ 
поэта, а Сборникъ «Pjesme» В. (1907) вызвалъ вос-
торлсенные отзывы, между прочнмъ п въ ссрбской 
печатн; зто объясняется отчасти полптпческпми 
взглядами В. на культурное единство сербо-хорват-
скаго народа. Напвная лшзнерадостность В. внесла 
н что новое въ поэзію, п на В. смотр лн какъ на 
надежду хорватской лнтературы.—CM. J. Храни-

ловиЬ, «Хрватска ли]'еиа юьшкевност» («Летопнс 
Мат. Српске», ССХХШ-І , 1901, 147). Некрологи 
«Српски Кн>иж. Гласн.», XXIII (1909), 561—562; 
«В. В.» («Слав. Изв.», 1909, YI, 839). 

В и д у к и п д ъ (ішаче ВпттекЕндъ)—вождь 
саксовъ въ ихъ борьб съ Карломъ Вслшшмъ. 
Пропсходилъ изъ вестфальекой знатп. Уклонившись 
въ 777 г. отъ изъявленій покорноетп поб дптелю, 
онъ укрылся въ Даніи н опустошалъ берега Рейна. 
Его присутстві не засвид тельствовано ясно нп 
въ одной битв , но его вліяні чувствуется всюду. 
Онъ подготовилъ, въ 782 г., возстаніе области Виг-
модіи п страшное пораженіе, нанесенное Карлу 
при Сюнтал , на берегахъ Везера. Ему не удалось, 
однако, возбудитьнастоящаго національнагодвиженія 
въ Саксоніп; понявъ это, онъ сдался въ 785 г. на 
милость Карла и получплъ крещеніе въ Аттвныі; 
Карлъ былъ его воспріемнпкомъ u осыпалъ.его 
дарами. Легенда гласить, что Карлъ сд лалъ его 
герцогомъ Ангаріи. 

В а д у ш а к а {санскр. vidttshaka)—компческо 
лицо ішдійской драмы, фамильярно обращающееся 
съ героемъ пьесы л соотв тствующее шуту европей-
скон (напр., шекспировской) драыы. Гппотеза (Впн-
дишъ, «Der griechische Einfluss im indischen 
Drama», 1882), no которой B. есть отраженіо хнт-
раго раба-фактотума (servus currens) греческо-рим-
ской комедііі, едва лп справедлива. Фигура эта 
взята прямо изъ м стной жіізнп; п до сихъ поръ 
при дворахъ индійскихъ влад тельныхъ князей 
можяо наіітн подобныхъ шутовъ. 

В и д ъ (еІ8р«, species. Art, espece).—Въ логик 
В. называется понятіе, подчпненное бол е об-
щему—роду—п занпиающее (по объему п содсржа-
нію) среднее м сто меи;ду родовымъ п ішдивіідуаль-
ными понятіями. Въ этошъ смысл В. не пм стъ 
постояннаго содержанія, а представляется услов-
нымъ обозначеніемъ пзв стной степенп отвлече-
нія. Одно п то же понятіе можетъ быть п но быть 
В., смотря по тому, что прпнішается за край-
ній термиыъ общности въ данномъ случа . Tain., 
въ ряду понятііі: жпвотное, челов къ, Цііцеронъ — 
среднее поняті чолов къ есть В., но въ другомъ 
ряду: челов къ, рпмлянпнъ, Цпцеронъ — челов къ 
есть уж родъ, а значеніе В. принадлежптъ дру-
гому среднему понятію—римлянинъ. Co времоип 
Платона п Аристотоля мы находпмъ въ фнлософіи 
стремленіе фяксііровать понятіе В. u прндаті. 
ему метафизическое илп онтологическое значепіе. 
Несмотря на р зкую поломііку Арнстотеля протіівъ 
Платонова ученія объ ндеяхъ, н для него, какъ для 
Платона, еіоо; есть истпвная сущность всяноіі всщи: 
«видомъ», говоритъ онъ, «называю то въ каждомъ, 
чтб оно (собственно) еть и первую сущность» (еІ5о; 
ОЕ Ы-{ш то ті ^ еі аі ёхавтоо хіхі тті 7гршту) оисіа ). 
Другими словами, это есть несводнмая нп на что 
другое особопность, д лающая вещь т мъ, ч мъ она 
есть. Трудность отграніічнть опред ленпымъ . об-
разомъ эти существенные впды отъ общихъ ро-
довыхъ понятій, съ одной стороны, п отъ кон-
кретваго индивпдуальнаго бытія — съ другой, 
остается у Аристотеля та же самая, какъ и въ 
Платоновомъ ученіи объ идеяхъ. Особенвое раз-
витіе получило понятіе В. въ средиев ковоіі 
схоластик въ связн съ учепіемъ о маторіп н форм ; 
Форма, какъ начало актуальное н опред ляіоідсе, 
соеднпяясь съ потенціальнымъ и неопрсд ленныыъ 
бытівмъ матеріи, сообщаетъ еЗ В. п пропзводнтъ 
д йствптельное многообразіе вещей. «Вещи — го-
воритъ св. ома Аквиискій—различны чрезъ то, 
что пм ютъ разлпчныя формы, отъ которыхъ иолу-
чаютъ видъ». Въ теоріи познанія схоластиковъ-
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томпстовъ особое значеніе им етъ термпнъ: В. 
умопостигаемый (species intelligibilis). Такъ 
иазывается познавательная форма во всякой вещи, 
плн то въ ней^ что сродно илп подобно уму, а по-
тому п можетъ имъ отвлекаться отъ чувственнаго 
воспріятія іі соедпняться въ одпнъ актъ съ его 
собствонной впутренней формой, въ чемъ собственно 
п состоитъ познавательная д ятельность. Такъ, напр., 
геометричсская форма круга есть species intelli
gibilis круглыхъ предметовъ, п чрезъ нео они 
познаются умомъ. Вл. С. 

В и д ъ (species)—основная таксономическая 
сдиница современной біологіп. Все ліивотное цар-
ство д лится на н сколысо болыппхъ группъ, назы-
ваеічыхъ тішамп (typus). Д леніе это въ общихъ 
чертахъ было предложено Кювье, но съ т хъ поръ 
подверглось значительнымъ пзм неніямъ, и въ на-
стоящее время одни прпнпмаютъ семь, другіе де-
вять тпповъ. Типы д лятся на классы (classis), 
классы на отряды (огсіо), отряды на семейства 
(familia), семеііства на роды (genus), а роды на 
В. (species). В. является если не саыой ко-
нсчной, то все же посл дней наибол опред лен-
ной единицей современнаго д ленія. Co временп 
Дзкона Рэя подъ В. разуы ютъ совокупность 
особей, похожихъ одна на другую такъ, какъ д тн 
похожи на родителей. Ботаникъ Де-Кандолль далъ 
сл дующее бол е точное опред леніе В.; «В. 
есть собраніе вс хъ особей, сходныхъ между собою 
бол е, ч мъ съ какими-ліібо другимп организмами, 
способныхъ при взаимномъ оплодотвор ніи пронз-
водить на св тъ плодовптое потомство, и размно-
лшющихся путемъ см ны покол ній, такъ что, судя 
no аналогііі, можно допустить ихъ первоначальное 
происхожденіе отъ одной особп или отъоднойпары 
особеіі (мужской и женской)». Для обозначенія 
каждаго В. употребляется введенная Лнннеемъ 
бпнарная номенклатура, по которой каждый В. 
называется двумя латинскпми или латіінизіірован-
иыми названіями: родовымъ u впдовымъ. Такъ, 
напр., обыкновенная кошка носитъ названіе Felis 
catus, гд catus есть впдовое названіе, приданное 
къ родовому Felis, въ отлнчіе отъ другпхъ видовъ 
этого рода: Felis leo, или льва, Felis tigris, или 
тигра. Однако, ч мъ дал о шло іізученіе живыхъ 
сущеетвъ, т мъ опред ленн е приходили къ заклю-
ченію, что, во-первыхъ, д леніе наВ. недостаточно, 
а, во-вторыхъ, гранпцы ыногпхъ В. являются далеко 
не всегда строго очерченньши. To же самое ока-
залось и по отношепію къ единицамъ высшихъ по-
рядковъ. Поэтому, кром названныхъ едпшіцъ, 
прпшлось установить рядъ другихъ въ вид под-
тіша (subtypus), подкласса (subclassis), подотряда 
(subordo), подсемейства (subfamilia), ііодрода (sub
genus) и подвида (subspecies). Посл дняя едішица 
принималась для такихъ формъ, которыя отли-
чаются сравннтельно второстепенными прпзнаками, 
и понятіе о неГі трудпо разліічнмо отъ понятія о 
разновндности, плп варьетет (varietas). Это по-
сл днее понятіе прим нялось въ весьма разнообраз-
номъ значеніи, но чаще всего по отношенію къ такъ 
назыв. м стпымъ изм неніямъ В. Очеиь часто одинъ 
п тотъ же В. представляетъ въ различныхъ м ст-
постяхъ, хотя п не строго, но все же бол е или 
мен е опред ленныя видоизм ненія во второсте-
иенныхъ признакахъ, напр., въ окраск . Такія 
группы, пногда связанныя между собой рядомъ 
переходныхъ формъ, получилп названіе м стныхъ 
варьететовъ. Ио п это д леніе оказалось недоста-
точнымъ. Прп пзученіи н которыхъ формъ, осо-
бенно же домашннхъ животныхъ, пришлось устано-
впть еще бол е мелкое д леиіе: подваріететъ (sub-

varietas), ііначе породу, расу. Вс породы домаш-
вяго голубя выведены нскусствепно пзъ одного дн-
каго Б. Породы другихъ домаиінихъ жпвотныхъ, 
напр., собаки, выведены, в роятно, изъ многихъ 
дпкихъ В., но он такъ перем шались п скрести-
лись, что разница между НИМІІ н только не бол е, 
а, пожалуп, мен е, ч мъ между породамп голубя. 
Посл днее время, въ связп со стренленіемъ къ 
бол е точному опред ленію понятія о В. ц подчи-
неныыхъ ему единицъ, пытаются изб гать употре-
бленія термішовъ: варьететъ (плп разновпдность) 
н субварьететъ (или расаі въ виду пхъ неопред -
ленностн. Поздн іішая попытка дать точныя опро-
д ленія паучпыхъ таксономпческихъ едпницъ при-
надлежитъ А. П. Семенову-Тяншанскому. Этотт. 
изсл дователь прилагаетъ понятіе о В. лпшь въ 
томъ случа , если дв данныя формы, при налич-
ностп совокупности устойчпвыхъ u насл дственныхъ 
морфологпческпхъ и біологпческихъ особенностей, 
въ то же время не могутъ быть соедпнены на 
основаніп существованш пореходныхъ формъ. Если 
же при относителыюй устойчивости и насл дствен-
ности признаковъ дв формы все-такп могутъ 
быть связаны переходнымн формами, или же про-
б лъ между этпми формами остается весьма незна-
ЧІІТ ЛЬНЫІЯЪ, то они должны быть отнесены къ 
подвлдамъ пли раеамъ (subspecies) одного u того 
же В. Наличность пер ходныхъ формъ мозкетъ 
быть результатомъ т сной генетііческоіі связи между 
этнмп подвидами п, сл довательно, результатомъ 
общностп ихъ пропсхожденія, или даже просто сл д-
ствіемъ гпбридпзаціи, обыкповенно довольно за-
труднптельной ыежду двумя В. Семеновъ предла-
гаетъ установить еще дальн Гішее д леніе: морфа 
(morpba)—для такихъ случаевъ, когда признаки, 
отлпчающіе данныя формы, постоянны постольку, 
поскольку длятея условія, отъ которыхъ онп завн-
сятъ, п не всегда насл дственны. Это д леніе прн-
м аяется имъ и къ расамъ домашнихъ животныхъ. 
Наконецъ, когда прпзнаки являются непостояннымп, 
неустоіічивымн и не насл дственныыи—ыы пм емъ 
передъ собой аберраціи (aberratio). Вс прочія 
уклоненія, выходящія за пред лы ііндивидуальныхъ 
колебаній, уже представляютъ собоіі аноыаліп 
(abnormitas) и уродства (monstrositas). Такимъ 
образомъ, значеніе, которое прндаетъ Семеновъ 
первымъ изъ терминовъ, какъ, напр., раса, является 
н сколько отлпчнымъ отъ прішішавгаагося ран е 
но попытка подонти къ бол о точному опред л нію 
вс хъ этихъ поиятій несомн нно соотавляетъ и ко-
торый шагъ впер дъ. На д л , однако, отнош нія 
ы жду этимп мелкпми еднницами еще сложн е, a 
главное запутанн о. Надо все-таки пояснить, что 
вс эти д ленія въ значительпой ш р условны п 
субъектпвны, а самое изобиліе мелкихъ систематп-
ческпхъ одинпцъ показываетъ, что впдъ вообщо 
вовс не есть что-либо опред ленное. To, что одппъ 
изсл дователь счнтастъ за разыовидность или под-
впдъ, другой возводптъ на степонь В. To, что одинъ 
считаетъ В., другой разсматрнваетъ какъ подродъ 
или родъ. To, что одинъ считаетъ родомъ, другой 
обособляетъ въ подсемейство или даже семей-
ство п т. д. Зат мъ, пока изсл дователь лм етъ 
передъ собой двухъ—трехъ, ворбще неболыпое число 
представптелей данпаго В., В. кажется ему довольно 
р зко очерченнымъ. Какъ толысо изсл доватоль бе-
ретъ во вниманіе массу особей, границы В. иер дко 
расплываются, появляются разновидности в такія 
ніідіівидуальныя уклоненія, передъ которЬіми онъ 
недоуы ваетъ, что это д йствительно таковое, или 
ещс новая разповидиость? Изв стны случан, когдапе 
толысо два вполн р зко очорченныхъ В., по дажо 
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два рода, при блпжайшемъ пзсл дованіи, оказыва-
лись связапиымп совершенно незам тными перохо-
дами, тавъ что ихъ обособленность была не бол е, 
какъ результатъ неполноты нашпхъ знаній. При 
такомъ сложномъ состав В. вышепрпведенвое его 
опред леніо уже оказывается неприм ннмымъ: раз-
лпчіе между двумл разновидвостями можетъ превы-
гаать разлпчіе, обыкновенно допустимое между роди-
телями п д тьми. Поэтому Роменсъ опред ляетъ 
В. сл дующпмъ образомъ: сВ. есть совокупность 
особеп, которыя, представляя болыпое число чертъ, 
общихъ съ другіши особями, могутъ быть соедпяены 
на основаніп одноіі или н сколькпхъ особенностей, 
иасл дственныхъ п достаточно опред леяныхъ». 
Впрочемъ, строгое н вполн точное опред леніе В. 
врядъ ли возможпо. Происходитъ ато отъ того, ко-
почно, что вс наши д ленія, какъ на этомъ на-
стапвалъ еще Вюффонъ, весьма условны н субъек-
тивпы. Природа не знаетъ нпкакііхъ д леній, и для 
нея іііідпвіідуальное уклоненіе, видовое плп родовое 
отлпчіе іі даже разшща между типамп—явленія 
одного п того же порядка, но разлпчнаго калнбра. 
Еслн разновндность есть возникающііі В., какъ это 
пошімалп Бюффонъ и Дарвпнъ, то каждо ішдіівн-
дуальное уклонепіе при нзв стныхъ условіяхъ мо-
жетъ дать начало разновпдностп, a В.—роду, родъ— 
семеііству п т. д. Сама природа, какъ u везд , такъ 
и зд сь пе д лаетъ скачковъ. Это основное положе-
ніе философіп Леіібнішаявляется всеобъемлющпмъ. 
Едііницы, пзмышлоііныя намп, нужны для ц лей 
рогнстраціп животныхъ, безъ которой номыслимо 
нпкаіше нзученіе, но будемъ поынить, что оп 
условны и пскусственны. Отм тішъ еще новое по-
иятіс объ элементарныхъ В., введенно въ науку 
до-Фрнсомъ. Въ то время, какъ однц В. позволяютъ 
отличить основную форму, около которой группп-
руются разнообразныя второстепенныя уклоненія, 
другіе В. представляютъ какъ бы совокупность 
раввозпачаідпхъ п равносильныхъ пзн неній, кото-
рымъ дс-Фрнсъ и далъ, наименованіе элементар-
ныхъ В. Наконецъ, н которыми изсл дователяміі 
допускается существованіе «фнзіологііческихъ ви-
довъ», т.-о. такихъ, которые, при полномъ морфо 
лопіческомъ сходств , отлпчаются лишь фпзіологн-
чсскііміі особенностямн. Подобпыя явленія оппсы-
вались, напр., у нас комыхъ. Такъ, одпнъ В. гес-
сенской мухи (Cecidomyia а епае) живетъ въ вид 
личиніш всегда на овс , а другой (С. destructor)— 
всегда на ішениц , хотя по виду они не отлпчішы. 
Аналогичиыя явленія ошісывались для хермесовъ. 
Но есть нзсл дователи, которыо отрицаютъ эти 
давныя и вообще сомн ваются въ существованіи 
чисто-фіізіологпческпхъ В. В. ІПи.чкевичъ. 

IS и, і,і. (граллшт.)—отт нокъ значенія русскаго п 
вообще славяпскаго глагола по отношенію къ степенп 
законченностп д ііствія (проф. Некрасовъ въ своемъ 
изсл доваиіп «0 значеніи формъ русскаго глагола», 
СПБ., 1865, по пріш ру о. Павскаго п R. С. Акса-
кова такъ и называетъ В. «степенямп д йствіяі). 
Въ этомъ сыысл русскіе (и вообще славянскіе) гла-
голы распадаются на два главныхъ класса: 1) гла-
голы В. несовершеннаго (Verbum imperfectivum), 
означаюіііде д йствіе неопред ленно, безъ особыхъ 
отт нковъ 41 побочпыхъ понятій. Глаголы этого В. 
могутъ означать д йствіе просто длнтельнос (v. du-
rativum—бнть, ходить) п д йствіе многократное 
(v. iterativum—бпвать, хажнвать). 2) Глаголы 
В. совершоннаго, означаіощіо Скакъ понятіе побоч-
ное) и законченность д ііствія (v. perfentivum). 
Прп этомъ возможны опять два отт нка: просто 
совершснное значеніе — убпть н многократво-
совершенвое—убпвать. Оба класса отв чаюгь до 

изв стной степени двумъ классамъ семитскаго 
глагола (verba imperfectiva et perfectiva), нз 
им ющаго, однако, времонъ, свойствеяныхъ рус-
скому. Вс остальные В. русскаго п славяті-
скаго глагола представляютъ только видонзм неніе 
означенныхъ двухъ главныхъ отлнчііі значенія. 
Профессоръ Некрасовъ отличаетъ трп главныхъ сте-
пенп: 1) продолженная: махать, двигать; 2) 
краткая: махнуть, двіінуть; 3) кратная: ма-
хпвать, двіігивать. Кром этихъ главвыхъ «сте-
пеней» иліі В., им ются п второстепенныя. Такъ, 
краткая степень можетъ им ть по форм и по 
значенію два В.: а) абсолютно-краткую ступень— 
катнуть, б) отвоснтельно краткую—катить. Крат-
ная степень также им етъ два В.: а) относптельно 
кратную: видать, кладать, u б) абсолютно кратную: 
в^жпвать, видывать, кладывать. Форма В. 
несовершеннаго (по Некрасову—продолженноіі 
степеніі) им ется у вс хъ глаголовъ. Остальныя 
формы могутъ быть п не быть, что находится въ 
зависимости отъ общаго значенія глагола. Такъ. 
глаголъ б л ть не им етъ НІІ многократваго, ніі 
совершеннаго В. Особый отт нокъ значенія связанъ 
съ пзп стныші морфологическимп (формальными) 
особенностями: глаголы махнуть, двпнуть, кап-
нуть и т. д. (съ суфпксомъ н у) нм ютъ значеніо 
однократное, глаголы давывать, хаживать, на-
шпвать іі т. д. (съ дактплическіімъ ударепіемъ іі 
суффпксомъ—ыва, пва)—многократное. Соединені 
глагола съ предлогомъ такжо прпдаетъ нзв стно 
впдовое значеніе: шелъ—д йствіе несовершевное, 
ушеліі, вышелъ, прпшелъ—совершеішое. Зам -
чается также двойственность въ отношеіііп вндовомъ 
у формъ, совершенно одпнаковыхъ въ смысл вн ш-
немъ (формально-звуковомъ): напр., занооилъ въ 
значеніи «нести» (ПИСЫУІО, книгу п т. д.)—В. посо-
вершепный, заносплъ въ значеніи изнашіівать, 
загрязнять—В. совершенный.Въ зависимости отъ 
В. находптся п прпсутствіе т хъ или другихъ врс-
менъ у іізв стнаго глагола. Такъ, глаголы совершеи-
наго В. н им ютъ настоящаго времени: быо— 
настоящее, но убью — уже будуще время. Кром 
вышеназвавнаго труда проф. Некрасова, см. работы 
Ш а ф р а н о в а : «0 впдахъ русскихъ глаголовъ въ 
сннтаксическомъ отношеніп» (М., 1852), «Этішологія 
ввдовъ русскаго глагола» (Рига, 1855), «0 значенін 
п употреблсвін общнхъ впдовыхъ времевъ русскаго 
глагола» (Рііга. 1861), и Николича, «Опытъ пояс-
ненія впдовъ русскаго глагола» (Дсрптъ, 1843). 

І і н д і . (Wied)—н когда графство въ Германіи 
(въ Нижнерсіінскомъ Вестфальскомъ округ ), уже 
въ конц XI ст. прпнадлежавшее влад тельному 
роду, получнвшему огь него свое нмя. Съ половины 
XY ст. В. распался на верхне графство В.-Рун-
кель (220 кв. км., наЛан , въ прежнемъ герцогств 
Нассау) п ннжнее графство В.-Нейвидъ (606 кв. 
км.), съ г. НеГівндомъ на Рейн . Первая в твь В.-Рун-
кель угаела въ 1824 г. Влад нія В. были медіатнзііро-
ваны п на в нскомъ конгресс досталпсь Пруссін п 
Нассау, а теперь вс входятъ въ составъ Пруссіи. 

В и д ъ — р . въ Болгаріп (дл. 135 км.); образуется 
изъ двухъ р къ, Чернаго п Б лаго В., беруіцихъ 
начало въ горахъ Златишскаго и Тетевенскаго Бал-
кана, п впадаетъ въ Дунай пріі гор. Сомовптъ. 
Въ своемъ верхнемъ теченіи им етъ харавтеръ 
горной р чки; вындя на дунайскую равннну, прото-
каетъ въ н сколькнхъ километрахъ огь г. Плевиы. 
Зд сь 28 ноября 1878 г. пропзошла посл дпяя 
попытка Османа-паши прорваться сквозь русскоо 
облоисеніе. На одномъ «зъ ого притоковъ, Миліін 
Кладенц , лежатъ села Долній Дубнякъ, Горній 
Дубнякъ н Телишъ, памятныя по войн 1877 г. 
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В н д ъ (Wied), Густавъ—датскій беллет-
ішстъ и драматургъ, род. въ 1858 г., изв ст нъ 
ОВОІІМП юмористическпии очерками и разсказани, 
изданными въ ряд сборнпковъ (1892—1908): «Д т-
скія думы», «Въ юные годы», «Родственники» п др.; 
u сатирическпми пьесамп и комедіями: «Эротпка», 
«Слабый полъ», «Разсчетъ», «Гордость города», 
«Дважды два—пять» п др. В., тонкііі наблюдатель, 
даетъ выпуклыя картинкп м щанской жнзни, лишь 
изр два впадая въ шаржъ; діалогъ въ го пьесахъ 
полонъ жпзни и остроумія. Вс почти его еочине-
пія переведоны ва н шецкій языкъ. 

В и д ъ (прпнцъ von Wied), Максимиліанъ— 
путешественннкъ п натуралпстъ (1782^1887). Въ 
1815—1817 гг. онъ вм ст съ естествопспытателями 
Фрейрейсомъ и Селловомъ объ халъ внутреннія 
провинціи Бразиліи; результатомъ этого путеш -
ствія явнлись; «Reise nach Brasilien in den Jah. 
1815—1817> (Франкф., 1819—20) n «BeitrUge zur 
Naturg'eschichte Brasiliensi (Веіімаръ, 1824—33). 
Въ 1832—1834 годахъ онъ совершплъ путешествіо 
въ штаты С верной Амеріпш до Верхняго Миссурп. 
Объ этомъ путешествіп онъ издалъ «Reise nach 
Nordamerika» (1838—43).—CM. W i r t g e n , «Prinz 
Maximilian v. Wied» (1897). 

В п д ь я д г а р ы (Vidyadhara—«носит ли зна-
иія»)—воздушные геніп изъ свиты Индры. Иногда 
онп являют&я также спутнпкамп ІПпвы, п м стомъ 
жительства пмъ отводптся Гималаи. Эти геніи или 
полубояшства принадлежатъ къ чнслу бол е новыхъ 
миеическихъ существъ, народившпхея въ эпоху 
индійскихъ Среднпхъ в ковъ (періодъ Яджурведы). 

В и д піе и муч.еничество Исаіи— 
см. Апокрпфы (III, 160). 

В н д иія—см. Галлюцннація. 
В и ж а й (или Вежай)—р. Пермскойгуб. п у., 

л в. прт. р. Усьвы (системы Чусовой). Длпна— 
123 вер., судоходвая часть—48 вер. Въ В. впа-
даетъ р. Пашія, при усть которой находится при-
стань, гд строятся и откуда спускаются въ Чусовую 
баркіі съ жел зомъ. В. судоходна толысо весноп. 

В и ж е (Viger), Ж а н ъ - Л у и - Г е к т о р ъ — 
французскій лспвоппсецъ (1800—79). Изъ его произ-
веденііі бол е нзв стны: «Смерть В ргплія», «Ии-
ператрица Жозефина передъ коронаціей» (1865, 
музеіі вь Версали), «Распятіе» (дворецъ суда въ 
Париж ), «Первая раздача ордева Почетнаго ле-
гіона» (дворецъ Почетнаго легіона). Много его 
произведеній въ разлпчныхъ церквахъ Франціи.— 
Его жена, П е р р n н а В., писала портреты н мерт-
вую натуру. 

В и я г е (Tiger), Mapu-Альбертъ—фравцуз-
скііі полнтическій д ятель, по профессін врачъ 
(род. въ 1843 г.); какъ депутатъ (]885—1900) прп-
надлежалъ къ радикальной л вой, но въ защпт 
аграрнаго протекціонпзма шелъ вм ст съ Мели-
номъ. Вылъ мішистромъ землед лія въ 1893—4 u 
1898—99 гг.; сод йствовалъ развптію агрономиче-
скаго образованія въ народ , кредита для земле-
д льцевъ и т. д. Съ 1900 г. состоитъ сенаторомъ. 

В и ж е - Л е б р е п ъ (Vigee-Lebrun), М а р і я -
Л у и з а - Е л и з а в е т а—знаменитая французекая 
портретпстка (1755—1842), ученица своего отца, 
Греза, Бріара, Верне и Дуайена. Въ начал рево-
люціп покпнула Фраицію; съ 1795 по 1801 г. училась 
въ Петсрбург . Написала много портретовъ Импе-
раторскоіі фамиліп п придворной знатп; получнла 
званіе почотнаго вольнаго общника спб. академіи 
художествъ за автопортретъ, хранящіііся въ музе 
академіи. Въ 1835 г. вышли ея мемуары: «Sou
venirs de ma vie». Ею наппсаио 662 портрета, 
16 картинъ и 15 пейзажеіі. Знаменнтые экземпляры 

ея автопортретовъ хранятся въ Лувр п въ Уф-
фицп, портреты пмператрицъ Маріп содоровны и 
Елпзаветы Алекс евны—въ Зимнемъ дворц , пор-
третъ . дочери художницы—у К. С. Клочковой, въ 
Москв . 

Внжунась—миепческій драконъ языч скихъ 
литовцевъ. По ихъ в рованіямъ душа умершаго 
челов ка должна была взобраться на высокую гору 
Анафіеласъ, чтобы предстать тамъ на судъ выс-
шаго божества. Ч мъ челов къ богаче, ч мъ труд-
н е ему ВЗОГІТІІ на гору. Доброму богачу помогаютъ 
душц его рабовъ и знакомыхъ, которымъ онъ прпно-
сплъ пользу прп жизни. Злую душу В. предавалъ 
вол в тровъ, уносившихъ ее въ адъ. 

Виза—отм тка консула на паепорт лица, 
желающаго отправиться въ пред лы того гоеудар-
ства, отъ котораго консулъ уполномоченъ. Безъ 
такоп предварительноіі впзировки паспорта н кото-
рыя государства не впускаютъ инострандевъ въ 
свои пр д лы. За внзировку взпмается особая плата. 

В п з а к н а (Vizakna, н м. — Salzburg) — гор. 
и курортъ въ венгерск. комитат Ннжномъ Вейсеи-
бург , при р. В йсбах . 3920 жит. Ломкп соли, 
соляные пруды п ІІСТОЧНПКІІ (20°-30°). Источникп 
изв стны со временъ рпмлявъ, эксплуатируются съ 
водвореніемъ н мцевъ въ кра (XII ст.). 

В и з а н а группа—слоп, принадлежащіе міо-
ценовымъ образованіямъ ронскаго бассоііна. Соот-
в тствуютъ I іі II средиземвому ярусу тавъ назыв. 
В вскаго бассепна. 

В п з а п х н н н з і и ъ — с м . Византія. 
В н з а н т і я (ВиСа тю , Byzantium)—мегарская 

колонія, основапная въ 658 г. до Р. Хр. на европеГі-
ской сторон Босфора. Всемірноп изв стностн бухта 
Золотого Рога (Хриабхера;) н господствующе поло-
лмніе на узкомъ пролпв , соедішяющемъ Черное 
море съ Мраморнымъ, обезпечивалп за этой колоніей 
ваяшое торговое ІІ промышленное значеніе, котороо, 
по проданііб, предопред лено было Дельфінскішъ 
оракуломъ, указавшішъ стропть городъ протпвъ по-
селевія «сл пыхъ». В. собнрала пошлпну съ судовъ, 
шедшихъ съ Эгейскаго моря въ Черно п обратно, 
вела торговлю съ европейскими іі азіатскпми стра-
нами п играла важную роль въ борьб Азіп съ 
Европой. Сл ды древняго устройства города долго 
зам чаются въ полішіческой роли городсіспхъ дп-
мовъ. Во время похода Дарія на скпеовъ (515) 
В.. вынуждена была подчиниться перспдской власти. 
За участі въ іонійскомъ двилшніи она попла-
тилась потереіі самостоятельностн, пзгнанісмъ зва-
чительноіі частн граиадавъ и обращеніемъ ея въ пер-
сидскую кр пость, съ сильнымъ гарнизономъ. Посл 
сраясенія при Платеяхъ В. освободплась цзъ-подъ 
перспдской власти съ помощью спартанскаго ІІ а іш-
скаго флота (Павзанііі) и вновь получила валшое заи-
чоні , какъ ключъ сообщеній меліду морями Чер-
нымъ и Эгейскимъ. Дерл;ась на сторон а инскаго 
соіозагосударствъ,В. во времяПелопоннесской войны 
не разъ была яблокомъ раздора между спартанцами 
п а ішянаыи. Поб ды Алкпвіада (408) удержали ее, 
однако, въ а инскомъ союз , но посягательство а и-
пянъ на право сбора пошлинъ въ Босфор н отяго-
тительная для союзниковъ спстема клпрухііі вызвала 
возстаніе В. противъ а ннянъ, сл дствіемъ ко-
тораго было достижеігіе В. автономіп (357—355). Въ 
340 г., съ помощью а инскаго флота, она поб до-
носно отразнла нападеніе Фплиппа Македонскаго, 
ч мъ сохранева была въ рукахъ грековъ ваншая 
торговая линія, ісоторою командовала В. Память 
объ этомъ сохрашшсь въ псифнзм дпма въ 
честь Аеинъ. Въ войнахъ римлянъ съ Филиппомъ 
Македонскимъ, съ Атталомх Поргамскимъ и Ан-
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тіохомъ Спрійскимъ В. держала сторону римлянъ, 
всл дствіе чего пользовалась значителышми прн-
вилегіями п подъ римскимъ господствомъ. Прп пер-
выхт, императорахъ она достигла значительной сте-
пени благосостоянія. Веспасіанъ налолшлъ руву на 
ея автономію, подъ предлогомъ, что В. «злоупо-
требляетъ своей свободой». Въ 196 г. она обладала 
сще такіши громадными средствами, что м гла 
выставіга. флотъ въ 500 тріеръ и трп гоца 
выдерживала осаду Септимія Севера. Но тогда 
же благосостоянію городананесенъ былъ чувствитель-
ный ударъ: укр пленія его былп разрушены, политп-
ческія и торговыя привплегіи отняты, онъ низве-
д нъ въ разрядъ второстепенныхъ городовъ. Въ 
III в. В. была жертвой неоднократныхъ нападеній 
со стороны варваровъ. Константинъ Великій, посл 
поб ды надъ Лиціші мъ, оц нішъ выгоды положе-
иія В., первыіі придалъ ей всемірно-исторпческое 
значеніе, перенеся въ не столнцу Римской Импе-
ріи (330). Тогда скромная мегарская колонія укра-
снлась великол пнымп дворцамн, портиками п пло-
щадями; почти со вс хъ крнцовъ греческаго міра 
свезены былп сюда произведснія искусства; начался 

^болыпой приливъ пассленія пзъ европейскихъ и 
азіатскнхъ пррвпнцій. В. порвала связь съ про-
шлымъ и стала называться Константинополемъ, 
Новымъ Римомъ. 

В и з а н т і й с к а я имперія. Культурное зна-
ченіе византинизма. Преобразованпая изъ про-
винціальнаго городавъ столпчныіі п сд лавшпсь адми-
іпістратнвнымъ центромъ ииперіи, В. утратила свое 
имя, какъ анівой исторпческій фактъ. Въ средні в ка 
и въ новое время т рмпнъ В. употребляется въ отвле-
чевномъ смысл пслужитъ къ обозначенію полпти-
ческихъ, государственныхъ, этнографпчсскихъ и 
культуриыхъ оообенностей, соединенныхъ съ этимъ 
пменемъ. Почти во вс хъ ученыхъ трудахъ ставится 
вопросъ о томъ, правильно ли придавать названіе 
«Византійская» Римской и съ 800 г. Восточно-
Римской пмперіи, которая не прекращалась до 
1453 г. Въ средніе в ка сами подданные византій-
скаго царя не называли себя нп римлянами, ни 
аллинамп, а усвоили себ '" имя ром н, u им-
иерія оффпціально носила наэвані Ромейской. 
Сл довательно, въ историческомъ отношенін тер-
мпнъ «ВпзантійскііЬ таіше им етъ условпо зна-
ченіе, какъи сВосточно-Рпмскііі». Ещ ыен е псто-
рическнхъ основанііі можно найти для т рміша 
сГреческая нмперія» или «Bas-Empire». Какъ въ 
пмени Римской имперіц времени Каролинговъ п 
Оттоновъ лежитъ историческая фикція, пбо въ д й-
ствнтельностп эта имперія ничего общаго съ импе-
ріей Августа илп Антониновъ не нм ла, объединяясь 
лишь въ идеальномъ представленіи еоотв тетвія 
земной пмперіп съ неб сной, такъ п Восточно-Рпм-
ская пмперія, которая въ д йствительности пред-
ставляетъ продолжающееся прееыство пмператоровъ 
отъ Августа до Константниа XII Палеолога, только 
въ условномъ смысл , какъ на исторцческій терминъ, 
можстъ претсндовать на нмя Римской имперіи. Та-
ІСІШЪ образомъ, деятръ тяжестп въ дапвомъ вопрос 
ііереходитъ къ выясненію содержанія термина ви-
з а п т п н п з м ъ. Никто не оспарцваетъ реальнаго 
значенія въ такнхъ выраженіяхъ, какъ впзантій-
скіе писатели, византійская литература, образован-
пость, искусство и т. п., н едва лп возможна за-
м на прііведенныхъ выраж&ній другими, потому 
что эпит тъ «византійскій» прндаетъ особенный 
смыслъ посл дующимъ словамъ, давая имъ свое 
еодерлшні , а также потому, что подъ внзанти-
ннзмомъ разум ется совокупность вс хъ г хъ на-
чалъ, подъ вліяніемъ которыхъ постепенно рефор-

мировалась Римская имперія. На Восток рома-
низшъ встр тплся со старыми культурами: іудей-
ской, персндской и эллпнской, которыя не только 
оказали ему значительное противод йствіе, но, въ 
свою очередь, им лп на него разнообразныя влія-
нія. Свид тольствомъ тому служатъ адмншістратнв-
ная и бюрократическая система, появленіе коде-
ксовъ, давшихъ выраженіе м стному обычному праву 
(CM. Bruns und Sachau, «Syrisch-BOmischesPechts-
buch»; No[j.o; е̂шр̂ і-лос н 'ЁхХ^); наконецъ, фило-
софская п богословская пронзводительность, нахо-
дившая себ пищу и получавшая напряженіе въ 
борьб съ іудейскими u эллішскпын воззр ніямі!. 
Многообразныя перем ны въ стро Ріімской пмпе-
ріп должна была вызвать обшнрная славявская нм-
мііграція, произведшая этнографическій переворотъ, 
давшая новое населені Балканскому п-ову u ча-
стп Малой Азіи и вызвавшая воренныя рефориы 
въ соціальномъ. u экономическомъ стро , въ адмп-
нистратпвной и военвой свстем . Римсісая пмперія 
на Восток реформируется подъ д йствіемъ ука-
завныхъ началъ, которыя п придали ей характеръ 
византинизма. Какъ выраженіе политическнхъ, куль-
турныхъ п этнографическихъ особенностей, харак-
тернзующихъ Восточную Ріімскую имперію, визан-
тпвіізмъ проявляется въ сл дующпхъ конкректныхъ 
прпзнакахъ: 1) въ постепенной отм н гоеподства 
латинскаго яз. п зам н его греческимъ; этотъ 
процессъ начішается съ YI в. п завершается 
въ VII п ІП вв.; 2) въ борьб національностей 
изъ-за полнтическаго преобладанія; эта -борьба зна-
менуется появленіемъ на престол и въ высшей 
военной н гражданской . админпстраціп представи-
телей разныхъ этнографпческнхъ элементовъ, во-
шедшпхъ въ составъ имперіп; 3) въ памятнпкахъ 
искусства; такъ, монеты съ VII в. представляютъ 
новыіі типъ въ изображеніяхъ головы, указывающій 
на появленіе новой расы; 4) въ литературной про-
изводптельностн, характеріізующенся выработкою 
оригинальнаго міровоззр нія подъ вліяніемъ эллип-
скпхъ ц восточныхъ философскнхъ лдей, преобла-
даніемъ мистнки и узкаго консерватнзма; нако-
нецъ, 5) въ забвеніп преданій классическаго пе-
ріода, на м сто которыхъ выступаютъ восточныя, 
по преимуществу иранскія. К.райнимъ пред ломъ 
перваго періода, состоящаго въ выработі; визап-
тіінизма, нужно полагать конецъ ІІ ц начало 

Ш в. Къ этому временп оказыва тся въ налнч-
ности разнообразіе началъ, изъ которыхъ слага тся 
впзантннизмъ. Бол е общеіізв стныміі чертамп харак-
терпзуется поріодъ возд йствія віізантішизма на т 
народы, съ которымп Восточная Рнмская илперія 
прпходила въ ближайшее соприкосновеніе, іі кото-
рый обнишаетъ VIII—XV ст. Историческая миссія 
впзантішизма по препмущ ству выразплась въ куль-
турныхъ вліяніяхъ на народы юго-вост. Европы, на 
болгаръ, сербовъ, румынъ п русскихъ, равно какъ 
въ Азіп—на армянъ и грузинъ. Вс эти вароды не 
только прпняли отъ нея христіанское просв щеніе, 
плоды умственноіі производнтельности, no u брали 
у нея образцы для своего внутренняго устроііства. 
Кром этихъ общеизв ствыхъ фактовъ возд йствія 
впзантпнизма, сл дуетъ отм тпть рядъ другихт, 
значеніе которыхъ не вполн оц нено. Сюда отно-
сятся впзантійскія вліянія наЗапад , выразіівшіяся 
въ разработк хрпстіанской догматпки, въ 
устройств формъ и сод ржанія богослуженія, въ фп-
лософскихъ построеніяхъ н т. п. Такнмъ образомъ. 
византинпзмъ, какъ іісторическое п культурное па-
чало, можетъ быть сведенъ къ конкретньшъ фак-
тамъ, пм ющныъ сферу д йствія въ опред ленномъ 

! прострапств и вр мени. Указашіый характоръ ви-
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зантішпзма прпдаетъ особенныя чорты Восточной 
имиоріи, несовм стимъ съ понятишп Рпмской плп 
Гр ческой пмп ріи п служнтъ выразйт льнымъ по-
казател мъ объема, содержанія и направленія въ 
значительноіі частп всемірной исторіп. Итакъ, Рим-
ская импорія, какъ носнтельннца и выразительнпца 
началъ впзантішіізма, перестаетъ быть Рпмской u 
становптся Впзантійской. Съ этой точки зр нія ея 
исторія п литература, фплософія и богословіе, во-
обще вся ея культура получа тъ характеръ жпвого, 
развішающагося организма. 

Византійская исторія съ удобствоыъ можетъ 
быть разд лена ва сл дующіе періоды. П рвы Гі про-
стирается до начала ІІІ в.; псходвые же его мо-
мснты хронологпческп но поддаются опред левію, 
подобяо тому, какъ ве отыскана дата, опред ляющая 
конецъ древвей исторіи. Въ смысл объема и содер-
л;авія историческаго матеріала сюда долзкны входить 
факты, характеризующіе п п.одготовлііющіе визавтп-
низмъ, хотя бы онп хронологически относились къ 
дв тущей пор Рплской имперіи. Такой же этно-
графич скій переворота, какой на Запад подго-
товилъ переходъ отъ древнеіі исторіи къ ср д-
пей, иостепенно совершается п ва Восток . Раз-
ішца только та, что Западъ вполн сд лался добы-
чей новыхъ народовь, будучи поглощенъгермаыской 
іімшиграцісй, Востокъ ж обнаружплъ больше прп-
способляелостп къ вовымъ историческимъ условіяыъ 
п перожилъ іфіітпческую эпоху съ меяыпимп для 
себя потерямп. Въ борьб съ готамп п гувнами 
пмперія лпплатилась лншь временвыми поторями. 
Трудн было положевіе въ YI и УІІ вв., когда съ 
одной стороны т снили а,вары и славяне, съ дру-
гоі1—персы і); Поб ды ІОстиніана (527—565) и Ге-
раклія (610—641) задержаливапоръ вв шнпхъ вра-
говъ п опред лилн на будущее время полцтпческія 
зпдачи пмперіп. Самымъ важнымъ д ломъ цароіі 
этого періода было оргавпзовать отношеяія славявъ 
къ имперіи. Эта задача достпгалась системой раз-
м щенія славянскпхъ племенъ по западнымъ в 
восточнымъ провивціямъ, предоставленіемъ пмъ сво-
бодныхъ зомель для сельско-хозяйственной куль-
туры п невм шательствомъ во внутренвіе поряднн 
славянсііой общины. Всл дствіе этого окраины іш-
періи пріобр ли ос длое землед льческое населеніе, 
состатівшее преграду протнвъ леожііданныхъ втор-
жепій новыхъ враговъ; военвыя п экономическія 
срсдства вастолысо увелнчіілпсь, что вадвпгавшаяся 
овасность арабскаго завоеваиія не пм ла для им-
періи гибельныхъ посл дствій. Второй періодъ, 
отъ Льва III Исавра до Васнлія Македояяянна 
(717—867) хараитеризуется такіши чертами, въ 
іготорьіхъ византивизмъ находитъ себ полвое и 
всесторонвео выражеяіе. Черезъ весь этотъ періодъ 
проходитъ живая борьбаидей, вашедшаясеб вн ш-
нюю формулу выражевія въ систем нконоборче-
ства. Посл двадцатил тней анархіи, предшество-
вавшоіі встуиленію Льва яа престолъ, сл дуютъ дв 
дішастіп восточнаго происхожденія, стоявшія во 
глав имперіп во весь иконоборческій періодъ: 
исавры п армяве. Та п другая держатся ва пре-
стол въ ПОСТОЯЕІІОМЪ страх за прочиость власти; 
антаговизмъ между эллинскими и неэллинскимп 
эломентами даетъ о себ звать въ бувтахъ u въ по-
явлевіи самозвавцевъ. Самая трудвая проблема 
заключалась въ разр шевіи вопроса, выдвинутаго 
іудействомъ и магометанствомъ. Православноку 
царству ванесенъ былъ сильный ударъ философ-
скимп теоріямн й практпческими изъ вихъ выводами, 

*) Вол о подроиныя указанія сіи. подъ соотв тствующпын с ш -
ванк. 

подвергавішімп сомн ніюосновныс догматы о божс-
ствевномъ сыяовств Іисуса Христа и о Вогородиц . 
Визаптійская ученость пытается отразить этотъ 
ударъ методомъ іі средствами, почерпнутыми изъ 
эллинской философіи; правительство пробуетъ 
рядъ практпческііхъ м ръ, которыли предполагаетъ 
ослабвть значевіе нападокъ со стороны іудейства 
и магоиетанства, отнявъ у хрнстіанскаго богопо-
чптанія іі богослуженія спмволы и ви ішіія формы. 
Гоневіе ва иконы разд лило пмаерію на два 
враждебные лагеря, въ организацін которыхъ игра.гь 
важную роль п аятагонизмъ національвостей. По-
б да вадъ іікопоборствомъ, формально одгржанная 
въ 842 г., съ одной стороыы, звамонуотъ преобла-
даніе славянскихъ п эллинскпхъ элементовъ надъ 
восточііыыл азіатскими, съ другоіі—подготовляетъ 
для віізантпніізма рпрокое поле д ятельностп въ 
Европ . Внесені славянскаго обычнаго права въ им-
перекос законодатсльство (NijAo; -(tui^ixoz, 'Е-лко-с^), 
п реформы въ соціальвомъ п экономнческомъ стро!'. 
прпдаютъ этому поріоду глубоній пнтересъ. Тре-
тііі періодъ—отъ вступлснія па престолъ Васнлія 
Македонянпна до Алекс я I Комвина (867—1081). 
Существенвыя черты его исторіи заключаются въ 
высокомъ подъсм впзавтіініізма п въ распростра-
ненііі культуриой миссіп его на юго-восточную 
Енропу. Трудами братьсвъ Кприлла п Ме одія сла-
вянскіо яароды введены въ сроду культурныхъ 
странъ Европы; патріархъ Фотій положнлъ про-
грады чесіолюбивымъ прнтязаніямъ рпмскпхъ папъ 
и теоретпческп обосновалъ ираво Ковстантинополя 
яа церковиую независнмость отъ Рима. Въ сфер 
научной этотъ пвріодъ отличаетея веобыкяовенвой 
плодовптостыо п разнообразіемъ лнтсратурныхъ пред-
пріятііі; въ сборнпкахъ и обработкахъ этого поріода 
сохранплсядрагоц шіый цсторнческііцліітературныіі 
и архсологпческій матеріалъ, заимствовавнын изъ 
утрачепныхъ теперь шісателеіі. Во вп іііней іісторіи 
самый выразительный и проходящііі чрезъ весь пе-
ріодъ фактъ—воііны съ болгарашн. Тогда въ первый 
разъ поставленъ былъ вопроеъ о полнтическоіі ролп 
славянскаго элемевта. Симоовъ Болгарскііі, прпня-
тіемъ царскаго титула п устройствомъ незавпсішаго 
цпрковваго управленія, претендовалъ перевести па 
славянъ главеыство въ иыпсріи. Театръ военяыхъ 
д ііствій переиосплся отъ Адріанополя п Фнліпшо-
поля въ Грецію u къ Дардавелламъ. Участіе рус-
скаго киязя Святослава въ этоіі войв сопровожда-
лось гпбельными посл дствіями для славяискаго 
двпжевія. Въ 1018 г. Болгарія была замирена и вошла 
въ составъ имперіи. Co стороны Востока самымъ 
важныыъ событіемъ было завоеваніе о-ва Крита у 
арабовъ въ 961 г. Ч е т в е р т ы й періодъ отъ всту-
пленія на престолъ Алекс я I Коіінина до 1204 г. 
Весь ивтересъ п ріода, главвымъ образомъ, сосрс-
доточивается ва борьб евроііеііскаго Запада съ 
азіатсшшъ Востокоыъ. Крестоносноо движеніе (см. 
Крестовые иоходы) пемпнуемо должно было затро-
нуть Впзантіііскую имперію и поставить ее въ ве-
обходимость озаботиться охраневі мъ собствеп-
выхъ влад ній. Вожди крестоносяыхъ ополчовій 
мало-по-малу теряютъ изъ виду первоначальную 
ц ль двпженія—Св. Землю н ослабленіе могущества 
мусульмавъ—и врнходятъ къ мыели о завоевавіи 
Константивополя. Вся мудрость пслптпки цар й 
Комвіівовъ (Алекс я п Мапуила) сосредоточплась 
ва томъ, чтобы доржать въ равнов сіи враждебные 
имперііі элемевты и не довустить прообладанія 
одного изъ нихъ надъ другимъ. Всл дствіе этого 
полнтнческіе союзы заключаются поперем нно то 
съ хріістіапами протнвъ магоиетавъ, то обратно; 
отсюда особенпо поразившсо кр стоіюсцевъ пер-
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ваго похода явленіе—половецкія и печен жскія 
орды на слузкб импсріп. Въ 1204 г. креетоносцы 
четвертаго похода овлад ли Константинополемъ и 
под лили между собой имперію. Но горсть патріо-
товъ, съ . Ласкарисомъ во глав , удалплась въ 
Никею, и тамъ образовалось зерно политпческаго 
движенія противъ лативянъ и очагъ свободы, къ 
которолу устремплись помыслы вс хъ эллиновъ.— 
Посл дпій періодъ—отъ образованія ннкейской 
имперіи и до завоованія Константивополя туркамя 
(1204 —1453) можетъ быть подразд ленъ на два 
отд ла: 1) никоііская имперія (1204—1261); 2) Па-
леологп и паденіе Византійской имперіи. Этотъ 
заключіітельный періодъ изученъ гораздо мен е 
вс хъ ііредыдущнхъ п въ будущемъ можетъ пред-
ставить н сколько не лишенныхъ общаго пнтереса 
неожиданностей. Въ настоящее время трудно уло-
вить основныя пружнны, дававшія направленіе со-
бытілмъ, но въ общемъ ходъ фактовъ состоитъ въ 
сл дующомъ: еодору Ласкарю (Ласкарису) по-
счастлпвилось почтц въ сос дств съ Константино-
полемъ, въ малоазіііскомъ город Ншсе , подготовшь 
ядро политическаго движевія противъ латинянъ іі 
очагъ эллинской свободы. Самымъ важпымъ собы-
тіемъ, сод йствовавшимъ утвержденію Ласкаря въ 
малоазійскихъ областяхъ, было сильно движеніе 
протнвъ латинской имперін, организованное во ра-
кіи и Мак доііін болгарскимъ царемъ Іоанномъ 
(Калояношъ). Онъ задался ц лью выступнть защитни-
комъ православія и греко-болгарской народности 
противъ католическаго преобладанія п, вм ст съ 
т мъ, основать оскуд вшее въ В. царство. Въ 
апр л 1205 г. подъ Адріаноіюлемъ латішскія войска 
были разбпты на голову царемъ Іоанномъ, п самъ 
латішскій импсраторъ Константпнополя, Балдупнъ, 
попался въ пл нъ. Это дало Ласкарю возможность 
укр пить свое пололіеніе. но тогдашнимъ весьма 
валснымъ ' въ поліітііческомъ смысл моментомъ, 
однако, воспользовалпоь но славяне, а греки. Ла-
скарь вошелъ въ сношонія съ нконійскішъ султа-
ноиъ на В и съ болгарсішмх цареыъ на 3 и, поль-
зуясь пораженіемъ крестоносцевъ, вынудплъ ихъ 
согласпться на н которыя устушш въ пользу ни-
кегіской пмперіи. Въ 1206 г. въ Нике былъ уже 
свой патріархъ, н Ласкарь былъ короновавъ ішпе-
раторскпмъ в нцомъ. Въ сл дующемъ году онъ за-
ключіілъ двухл тнее перемиріе сь латішскпмъ иы-
ператоромъ Геприхомъ, между т мъ какъ Калоянъ 
погнбъ прп осад Солуня. Въ 1211 г. Ласкарь прп 
поиощн латпнскнхъ отрядовъ выступнлъ противъ 
султана Кай Хосроя, осаждавшаго Антіохію, ц 
взялъ его въ пл нъ. Такпмъ образомъ на В никей-
скій пмператоръ сд лался господнвомъ впзантій-
скихъ областей до саыоіі Сиріи. Сопернпкп Лас-
каря, травезунтскіе Комнпны, примкнувшіе къ ла-
тнискимъ императорамъ Константппополя, также 
долншы былп уступить ему и огранпчиться властыо 
надъ Синопомъ. Боліішимъ счастьемъ для пр емнп-
ковъ Ласкаря было то, что съ ними соедпнилъ свою 
судъбу Іоаниъ Дука Ватацн, женившійся на дочерп 

еодора Ирин , и, какъ зять царя, вступившій на 
престолъ по смертп . Ласкаря въ 1222 г. Бол 
ч мъ 30-л тнее его правленіе (1222—54) сопрово-
исдалось большимъ подъемомъ эллішіізма въ Европ 
и Азіи. Благодаря го уынымъ соглашеніямъ u во-
вромя сд ланнымъ уступкамъ Византійская пиперія 
достпгла возстановленія свопхъ утраченныхъ вла-
д ній въ Европ іі Азін (1217), за исключеніемъ 
самой столицы, возвращеніе которой было впро-
чемъ д ломъ недалвкаго будущаго. Освободитель-
ная тенденція пріпшла значптельно напряжені не 
только въ Азіи, но и въЕвроп , гд деспотъ Эпира, 

едоръ Дука Авгелъ, поддержпваемыіі греческимп 
патріотами, принялъ на себя задачу освободптсля 
грековъ отъ латпнсісаго господства. Въ 1222 г. онъ 
присоединилъ къ свонмъ влад ніямъ Солунь,̂ і охрпд-
скій архіешіскоігь Дмитрій Хоматіанъ короно-
валъ его императоромъ. Любопытно, что никеГіскій 
патріархъ Г рмавъ II не сочувствовалъ .церковноіі 
полптик охрпдскаго архіеппскопа, не безъ оспо-
ванія вндя въ ней подрывъ шікепской имперіи. 
Т мъ не ыен с, перев съ на 3 п В былъ на сторон 
эллпновъ. Однпмъ изъ важн йшихъ д лъ Іоавна 
Ватацн было завоеваніе острововъ Саиоса, Хіоса 
и Лесбоса п поеылка войска во ракію для за-
воеваяія Адріанополя. Зд сь столквулись интересы 
двухъ ромеііскихъ пмператоровъ, сл дствіемъ чего 
было соглашеніе Ватаци съ латпнянами u едора 
Ангела съ болгарамн. Царь болгаръ, Іоаннъ Ас нь II 
(1218—41), своішъ мудрымъ правленіемъ, терші-
мостью и справедливостью заслужилъ большое ува-
жені ыежду болгарами п греками. Въ 1228 г., по 
смертп императора Роберта, Ас ню предстояло лрп-
нять оп ку надъ несовершепнол тннмъ Балдуи-
вомъ II, но оппозиція латинскаго духовенства по-
м шала этому шагу, которымъ разр шались много-
численныя трудностп. Въ битв при Клокошнпц въ 
1230 г. Ас нь нанесъ полное поражевіе солунскому 
ромейскому пмператору п прнсоедішилъ себ почтя 
вс его влад нія. Нужно прнзнать болыппыъ поли-
тичеокнмъ тактомъ со стороны ннкейскаго нмпера-
тора его р шепіе въ 1234 г. заключить союзъ съ 
Ас немъ, пм вшін важныя посл дствія въ смысл 
ослабленія западнаго и, въ частности, венеціанскаго 
преобладанія на В. Сл дствіемъ этого было согласіе 
патріарха Германа на признаніе тервовскаго архі-
еппскопа Іоакима въ качеств самостоятельнаго 
болгарскаго патріарха (1235). Противъ преоблада-
нія этого опаенаго союза возсталн ахеііскі грокп 
п соправптель Балдупиа II—Іоаннъ Вріоннііі, по-
б дившіе союзыиковъ; но полоаіеніе латинскаго им-
ператора Балдуина, раздававшаго святыяп евро-
пейскішъ государямъ за ожидаемую отъ нихъ по-
мощь, не становилось нпсколько лучше. Ватаци 
лишилъ латинянъ посл двпхъ влад ній въ Азіи п 
вступнлъ въ союзъ съ Фрндрпхомъ II.—Завосвавія 
монголовъ въ Азіи, покореніе нми Арменіи н Грузіи 
и поб доносное движеніе ііхъ до Ангоры побудпло 
малоазійскнхъ влад телей прекратпть релнгіозные 
и націинальные раздоры. Трапезунтскіе Комнины 
вступили въ союзъ съ сельджуками; къ нпмъ прн-
соединплся п ннкейскій цмиераторъ Ватаци (1244). 
Н сколысо разъ Іоавнъ Ватаци переправлялся съ 
завоевательными ц лями въ Европу, осаднлъ 
г. Солунь и взялъ его въ 1246 г., а въ сл дую-
щешъ году отпялъ у латинянъ Внзу н Чорлу. Въ 
сл дующіе годы онъ распространнлъ свои завоева-
нія въ ессаліп п южцой Македоніи. По смерти 
Іоанна Ватаци вступплъ на престолъ сынъ его, 

еодоръ Ласкарь II (1254—58). Поддержнвая своп 
права на сд лавпыя въ Европ завоеванія, онъ 
долженъ былъ не разъ воевать съ болгарскішъ ца-
реыъ Мнхаиломъ Ас немъ; но зат мъ брачиымп , 
узами скр плевы были добрыя отношопія ыожду 
викеііской ішперіеіі п болгарскнмъ царствомъ. Съ 
деспотомъ эпирскнмъ Мпхаиломъ, который им лъ 
на своей сторон албанцевъ, предстоялп болыпія 
затрудненія, которыя не могъ прсодол ть даяіе 
лучшій тогдашній генералъ, Михаплъ Палеологъ, 
избранныіі правителемъ іімперіи, съ тнтуломъ дес-
пота, въ 1259 г., по смертн . Ласкаря II. Объ-
явпвъ себя никейскимъ пмдораторомъ и заточпвъ 
насл дника престола Іоанна IY Ласкаря, Ми-
хаилъ VIII Палеологъ прежде всего панесъ сяльное 
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иораженіе союзнымъ силамъ , Михаила эппрскаго, 
Манфреда сііцилійскаго п Вильгардуэпа ахейскаго, 
всл дствіо чего Македонія была прпсо динена къ 
ііикейскоіі имперін; точно также отняты были Мо-
немвасія, Миетра н Маина у ахейскаго герцога. 
Обезпечивъ себя соглашеніемъ съ болгарампи тор-
говымъ договоромъ съ Генуей (1261), Михаилъ 
безъ особеннаго труда овлад лъ Константинопо-
лемъ 25 іюля 1261 г. н возстановплъ нмперію Кон-
стантинопольскую.—Поел ддій п ріодъ Визан-
тійской пмперіи отъ возвращенія Константннополя в 
до тур цкаго завоеванія (1261—1453) представляетъ 
собой процессъ постепеннаго ослабленія u безпово-
ротнаго лістощ нія жпвыхъ силъ эллинск й націп. 
Факты вн шней п внутренней исторіи имперіп 
опред ляются исключительнымн условіями, въ ко-
торыхъ находились Палеологн. Чтобы удержаться 
въ Константинопол u возсоеднннть остававшіяся 
еще подъ чуждымъ господствомъ провинціи, Ми-
хаилъ вступилъ въ весьма тяжкія u обременитель-
ныя обязательства по отношенію къ итальянекинъ 
торговымъ республіпсамъ, Гену u Венеціи, п по-
жертвовалъ въ ихъ пользу существенными интер -
сами В. Въ этпхъ л:е соображсяіяхъ онъ сд лалъ 
весьма важныя уступки рпмской церкви. вступпвъ 
въ унію съ католпчсствомъ (1274) на Ліонскомъ 
собор . Въ Пелопоннес происходила жестокая 
война мсжду латинянами й греками; б жавшій къ 
латинянамъ Балдуннъ П угрожалъ при пхъ сод й-
ствіи снова передать столпцу во власть западнымъ 
князьямъ. Опасность угрожала Мпхаилу u со сто-
роны болгаръ, у которыхъ онъ, однако, отнялъ Фи-
липпополь іі прпморсігіе города Анхіалъ и Месим-
прію, п въ особенности со стороны анжуйскаго 
дома въ ішролевств об пхъ Сицилій. Карлъ ан-
жуйскій въ 1267 г. взялъ Корфу и въ 1271—72 гг. 
овлад лъ и которыми городами въ Далмаціи. Тогда 
была сд лана устушса римской дерквіі, чтобы за-
ручнться поддержкой папы Григорія ІХ. Эпнрскіе 
илад тели изъ дома Ангеловъ ставпли Мнхаила въ 
болыпое затрудненіе, такъ какъ находііли поддержку 
въ Карл анжуііскомъ. Въ 1281 г. Михаилъ нанесъ 
при Берат пораженіе генералъ-капптану Карла въ 
Эпир , Руссо де Сюлли, взявъ его въ пл нъ. Въ 
поход противъ Ангеловъ Михаила Палеолога. по-
стигла смерть въ 1282 г. Сынъ Михаила, Андро-
нпкъ 1-1 Палеологъ (1282—1328), посп шилъ отм -
нпть унію н прішііриться съ православнымъ духо-
венствомъ. Съ посл днеіі четверти стол тія въ 
судьбахъ имперіи начннаютъ играть важн йшую 
роль осыанскіе турки. Османъ, основавшій свое 
господство на развалинахъ сельджукскаго царства, 
отнялъ у грековъ въ 1288 г. Караджахнссаръ, по 
близости отъ Мелангина. Посл довательно и сіісте-
матпчески османы опустошалн незащнщешіую 
страну; только кр пкіе города: Ніікея, Брусса и 
Никомидія, останавливали ихъ. конные разъ зды. 
Но въ 1326 г. пала Врусса подъ напоромъ Орхана, 
а въ 1328 г. Никомндія; турки оеноваліі въ Брусс 
свою столнцу и сд лали.для грековъ недоступной 
Малую Азію. Въ 1354 г. турки заняли Галлиполи 
н. такимъ образомъ, проложпли себ путь въ Европу. 
На Балканскомъ ,п-ов господство принадлежало 
сербамъ, болгарамъ и гр камъ. Ревниво 'оберегая 
собств нные интересы, грекп началц пользоваться 
услугами османскпхъ турокъ противъ славянъ; въ 
свою очередь, посл дні пногда держали сторону 
турокъ противъ грековъ. Османское могущество 
выросло всл дствіе политпческой рознп между госу-
дарствамп Балканскаго п-ова. Какъ ви шняя исто-
рія складывалась весьма неблагопріятно прп Андро-
ннк II, такъ п внутренняя. По смертп ііасл дника 

престола Михаила, въ 1320 г., сынъ его Андроникъ, 
домогаясь властн, началъ внутреннюю смуту, по-
ведшую' къ воіін шежду д домъ п внукомъ. Въ 
1325 г. младшій Андроникъ сопричисл нъ былъ къ 
пмператорекой властп u былъ коронованъ подъ им -
немъ Аидроника III. Во внутреннюю войну вовл -
чены были сос дн: старшій Андроннкъ пм лъ на 
своей сторон сербовъ, младшій—болгаръ. Въ 1330 г. 
д дъ былъ лиш нъ власти свопмъ внукомъ и умеръ 
въ монастыр въ 1332 г. Андроникъ III (1330—41), 
заключпвъ мнръ съ болгарами, погаелъ воііной на 
сербовъ. Король Стефанъ Урошъ 28 іюля 1330 г. 
одержалъ надъ болгарами р шитольную поб ду при 
Вельбужд , нанеся имъ такой ударъ, отъ котораго 
они долго не могли поправиться. Въ 1331 г. серб-. 
ское царство перешло въ рукн могущественнаго 
Стефана Душана Снльнаго (1331—55), который былъ 
въ состояніи дать новое направленіе событіямъ на 
Валканскомъ п-ов . Андропикъ III, расширля свою 
власть въ Эднр и ессаліп на счетъ бывшихъ вла-
д т льныхъ греческпхъ князей, встр тилбя съ при-
тязаніямп сербскаго Стефана Душана, который при-
соединилъ къ Сербіи всю страну до Янины (1340). 
Такимъ образомъ, въ Азіи грекамъ прпнадлежала 
почти одна только Филадельфія; въ Европ ихъ 
влад нія были постепенно ст сняемы сербами. Сынъ 
Андроника III, Іоаннъ V (1341 — 91), сначала 
завис лъ отъ рег нтства въ лиц вдовствующ й 
Анпы Савойской, противъ которой возсталъ вели-
кій доместикъ Іоаннъ Кантакузппъ, короновавшійся 
императорской короной въ 1341 г. подъ имен мъ 
Іоанна YI; явилось двоецаротвіе въ лиц двухъ 
императоровъ—Іоанна Т Палеолога п Іоанна YI 
Кантакузина. Династическая война, веденная съ 
большою жестокостыо, окончательно подорвала силы 
пмйеріи п дов ріе къ правителямъ. Яа Балкан-
скомъ полуостров вс мъ распоряжался сербскій ко-
роль, отнявшій у грековъ всю Максдонію за исклю-
ченіемъ Солуни. Въ Ипек былъ учрежденъ серб-
скій патріархатъ, и патріархъ Іоанникій въ 1346 г. 
короновалъ Душана царемъсербовъи грековъ. По-
ложеніе греческой иыперіи становплось бол е и 
бол е ненадежнышъ, въ виду сербскаго могущоства 
въ Европ и османскаго преобладавія въ Малой 
Азіи. Начавшаяся вновь граяідапская война между 
императорами велась при помощи турокъ и вене-
ціанцевъ; іурки, стоявші на сторон Кантакузина, 
одержали поб ду прп Дпмотпк въ 1353 г. и въ 
сл дующ шъ году утвердплпсь въ Македоніи. Вскор 
зат мъ посл довавгаая смерть Стефана (1355) дала 
полво иреобладаиі разрушптельнымъ элемонтамъ 
надъ созндательными. Въ 1360 г. Мурадъ I, цере-
правивишсь въ Европу, взялъ Чорлу п Дішотику, 
зат мъ въ 1361 г. овлад лъ Адріанополемъ, пе-
ренеся въ ного (1365) столицу османской имп ріи. 
Съ т хъ поръ не греческіе u не славянскі цари 
стоятъ во глав событііі, а османскіе туркп. Битвой 
прп Мариц и на Коссовомъ пол (1389) сокрушена 
была Сербія, а скоро зат мъ и Болгарія (1393). 
Внзантіііская пмперія, ііредставлявшая собой жал-
кое зр лище интрнгъ и паденія, ограничена была 
неболыпой полосой между Чорнымъ и Мраморнымі. 
морями. Хотя п оставались въ формальноГі съ неіі 
связи ц которыя провинціп (въ Пелопоннес ), но 
скрытыіі антагонизмъ р зко характерпзовалъ отно-
шоніе этихъ провинцій къ центру. Самая столица 
находнла&ь въ жалкомъ состояніи; возстановленіе 
ея укр пленііі завис ло отъ воли туредкихъ султа-
новъ. Посл Іоанна V вступилъ на престолъ' Ма-
нуилъ II Палеологъ (1391—1423), жпвшій до т хъ 
поръ въ Врусс подъ надзоромъ султана Балзида. 
При немъ ішперія снова подверглась неодноират-
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пъшъ насиліямъ п унпж ніямъ со стороны турокъ. 
Въ 1393 г., съ завоеваніемъ Тырноіза, столпцы Бол-
гаріи, болгарское царство обращено въ турецкую 
провинцію. Константинополю угрожала подобная 
же участь. Отчаянное положеніе Б. и просьбы Ма-
нуила о помощп вызвалп двпженіе среди европей-
скихъ государей. Въ поход приняли участіе ко-
роль венгорскій Сигизмундъ, валашскій воевода 
Мпрча. Въ битв прп Ннкопол въ 1396 г. Баязпдъ 
уничтожилъ христіанское ополч ні п въ краинемъ 
раздраженіи ііротнвъ грековъ послалъ своихъ во-
ждей Якуба п Евреносбега противъ Пелопоннеса, a 
самъ прпступилъ къ блокад Константинополя. Въ 
то ж время Баязидъ внушилъ племяннику Манунла, 
Іоанну VII, мысль выступить соперниімшъ своего дяди 
на престолъ п т мъ еще бол е ст снить Мануила, 
протнвъ котораго въ Константинопол также обнару-
жнлось недовольство. Въ этомъ положенін Мануилъ 
р гаплся снова просііть помощи у западныхъ госу-
реп. Въ 1897—1398 гг. шли переговорысъИталіей, 
Фраыціей и Англіей; посланы были пнсьма съ прось-
боіі о ПЭМОЩІІ, какъ со стороны Мануила, такъ п 
со стороны митрополита Кипріаиа, и къ великому 
квязю ыосковскому Васплію Дмитріевичу. Король 
французскій Карлъ YI отозвался на просьбу при-
сылкой отряда въ 1200 ч. подъ начальетвоиъ мар-
шала Буспко. Изъ Москвы собранныя деньги въ 
сумм 20 т. руб. были отправлены съ нарочпыми 
иосланцами. Отрядъ французскаго короля, прпоыв-
шііі въ Копстантинополь въ 1399 г., не изм ннлъ, 
однако положенія д лъ. Маршалъ Бусико хорошо 
поиялъ, что Константпнополь нуждается въ бол е 
значительной помощп, и р шился отправпться въ 
Европу вм ст съ Манупломъ. Бъ конц 1399 г. 
Мануплъ иачалъ свое путешествіе по Европ , ко-
торое онъ дродпрпнялъ съ ц лыо лпчно озвакомить 
овропейскнхъ в нценосцевъ съ опасноотью, угро-
жавиіей всей Европ отъ турецкаго нашествія. Его 
везд принпмали съ болышшъ почетомъ и уваже-
иіемъ н об щали оказать просимую помощь, но въ 
обідемъ это путешестві не сопровождалось Біша-
кими посл дствіями для угнетаемаго турецкпмъ обло-
женіемъ Константпнополя. Мануилъ ваходнлся въ 
Парпж , когда битвой прц Ангор въ 1402 г. Та-
мерланъ надолго пзм нплъ положеніе д лъ на 
Восток . Въ этой битв Баязидъ былъ взятъ въ 
ил нъ, и его царству напесевъ былъ страшныіі 
ударъ. По возвращеніи въ столпцу Мануплъ II 
(1408) заключнлъ миръ съ Сулеііманонъ, сыномъ 
Баязпда; въ результат мпрныхъ перегсворовъ 
имперіп возвращена была Солуиь, u отм ненъ пла-
тежъ туркамъ данп. Весьма благопріятны былп 
для имперіи п ввутреннія смуты п споры между 
сыновьями Баязида. Но когда Мурадъ II въ 1422 г. 
вступилъ въ Адріанополь u положплъ конецъ усо-
бпцамъ, въ которыхъ принимала участі имперія, 
онъ р шился наказать Манупла за в роломство ц 
поддержку его соперниковъ. Осада Константинополя 
была, однако, отбита, а протнвъ Мурада выставленъ 
былъ его братъ Мустафа. Въ И28 г. Мануплъ уда-
лился въ моиастырь, передавъ власть сыну своему 
Іоанпу VIII (1423—144S),. который долженъ былъ 
согласнться па тяжелыя условія мира еъ султаномъ, 
обязавшись къ платеа;у дани п къ устушс значи-
тельныхъ областей въ Макодоніп. Прц немъ нмпе-
рія была ограничена столнцей и окрестностями въ 
Европ до Сііліівріи u Деркона; зат мъ еіі прпнад-
л жали не сплошныя уже влад нія, а черезполосныя 
въ Авхіал , Месимвріи, кром того, монаш скій 
А онъ. Бъ южной Греціп властвовали братья Іоаина, 

еодоръ u ома, которые въ 1428—80 гг. соедп-
иили, посл поб ды надъ франкскими влад телями, 

весь Пелопоннесъ подъ своимъ господствомъ. Со-
лунь, въ 1423 г. проданная Венеціп, скоро за-
т мъ окончательно подпала подъ власть турокъ. 
Іоаннъ YIII снова сталъ умолять Западъ о поиощи. 
Папа Евгеній 1Y снова поставплъ вопросъ объ уніп 
съ Римомъ п ва флорентійскомъ собор 1439 г. 
достпгъ давно желанной ц ли. Подъ вліяніемъ уніп 
сос-тоял&я походъ вепгровъ, поляковъ п румыиъ, 
подъ предводительствомъ короля Владпслава н Гу-
ніади. Въ битв прп Барн въ 1444 г. хриетіан-
ское воііско было разбпто Мурадомъ; это была по-
сл дняя попытка подать руку поыоіціі оскуд вшему 
греческому царству на Босфор . Съ т хъ поръ окон-
чательная развязка стала нензб жной. Посл смерти 
Іоанна УІІІ его братъ- Димитрій пытался заяять 
престолъ, но султанъ Мурадъ р піилъ споръ въ 
пользу Константина XI Палеолога, который в н-
чался въ замк Мискор въ Пелопонвес п при-
нялъ на себя управленіе имперіей, огранпченной 
столицею. Мураду насл довалъ Мухаммедъ II (1451). 
Хотя еултанъ возобновилъ миръ съ имперіеіі, но 
самъ Константинъ им лъ неосторо;кііость ускорпть 
разрывъ. Онъ предъявплъ требованіе. объ увелнче-
ніи суммы, платнмой за содержаніе въ Константи-
нопол принца Орхана. Это раздражіио Мухаммеда, 
которыіі р шплся положить конецъ Впзантійской 
ішперіп. Онъ прнступилъ къ осад столицы и отр -
залъ вс ея сообщенія съ с всромъ устроііствомъ 
укр пленія на Босфор (Румелпхиссаръ); на югъ 
отправленъ былъ съ войскамп Тураханъ для вос-
препятствованія всякому сод пствію со стороиы 
братьевъ царя. Пелопоннесъ подворгся безпощад-
ному грабежу и опустошеніямъ. Между т мъ, царь 
Константинъ озаботился защнтоіі ст нъ п снабже-
ніемъ провіантомъ города, въ которомъ набралось 
немного бол е 9 т. гарвнзона, да u то съ иностран-
нымп наемнпкашн. Отъ западныхъ хрнстіанъ н при-
ходпло помощіі; хотя въ Ріім хорошо знали о со-
бытіяхъ въ Константннопол , но разр шплп отрн-
цательно вопроеъ о вм шательств . 4 апр ля 1453 г. 
самъ Мухаммедъ прішялъ начальство надъ осад-
ными прпготовленіями. Осадныя орудія былп по-
ставлены со стороны суши на возвыш ніи противъ 
Золотыхъ воротъ (Топъ-капу;; съ моря осада велась 
флотомъ. Первый штурмъ посл довалъ 18 апр ля, 
но былъ отбптъ. Д ііствіемъ сильныхъ орудіп сд -
ланы былп въ ст нахъ болыпіе проломы, которые 
греки не усп валіі зад лывать. На 29 мая назначено 
было общее нападеніе, сл дствіемъ котораго было 
завоеваніе К.онстантіінополя. Около 60 т. жит. сд -
лалось пл иниками; rpa6ejKii u убійства въ город 
безнаказанно продолжались трп дня Султанъ да-
ровалъ прономіи нли пріівнлогіи патріаршему пре-
столу, представитель котораго, Геннадій Сколарііі, 
объявленный княземъ эллпнскаго народа (jdvapyr,;), 
получіілъ отъ завоевателя подтвержденіе правъ х:ріі-
стіанскоп церкви, православнаго духовенства п на-
рода. Это было весьма мудрон м рой со стороны 
султана, которою обезпечпвались споконствіе и по-
слушаніе напбол е культурнаго элемента въ Отто-
манской пмперіи. Хотя Впзантійская имперія пала, 
но она досел жпветъ въ оставленномъ ею насл д-
ств , которымъ занпмается дипломатія, въ памятни-
кахъ, которыми долго еще будетъ интересоваться 
археологія, наконецъ, въ православномъ обряд , 
который сросся съ національнымъ существованісмі) 
усвоившихъ его народовъ. Разложившаяся и под-
павшая турецкому порабощвнік) Б. продолжаетъ, 
ташшъ образомъ, сохранять глубокій историческій 
интересъ. . Уепеисній. 

В и з а н т і і і с к і е и м п е р а т о р ы (указатель)'. 
Аркадій, сыпъ императора еодосія Г, 395—408. 
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содосій П, его сынъ, 408—450. Пульхерія, го 
(*стра, 450—453. Маркіанъ, родомъ ракіецъ, ея 
мужъ, 450—457. Л въ I Великій, 457—474. Зенонъ, 
его зять, родомъ исавріецъ, 474—491 (его сопер-
никн: сынъ Левъ II, 474, шурпнъ Льва I Василпскъ, 
474—476, и грекъ Леонтій, 485—488). Анастасій I, 
зять Льва I, 491—518. Юстпнъ I, 518—527. Юсти-
ніанъ I, его племянннкъ, 527—565. Юстинъ II, его 
племянникъ, 565—578. Тпверій I, 578—582. Мав-
рпкій, его зять, 582—602. Фока, 602—610. Герак-
лій I, 610—641. Гераклій II (Константинъ III), 
641. Гераклеонъ, его братъ, 641—642. Констан-
тинъ II, сынъ Гераклія II, 642—668. Константпнъ IV 
Погонатъ, его сынъ, 668—685. Юстнніашь II, го 
сынъ, 685—7ІГ (его соперники: Леонтін, 695—698, 
и Тиверій III, 698—705). Фплиппнкъ-Варданъ, 711— 
713. Анастасій II, 713—716. еодосій III, 716—717. 
Левъ III, 717—741. Константпнъ Y Копронпмъ, его 
сынъ, 741—775. Левъ IY, его сынъ, 775 — 780. 
Константпнъ VI, его сынъ, 780 — 797. Ирнна, 
его ыать, 797—802. Никифоръ I, 802—811. Ставра-
тій, его сынъ, 811—812. Мііхаплъ I, его шурішъ, 
812-813. Левъ Y, 813—820. Мнхаилъ II, 820-829. 

еофилъ, 829—842. еодора, его жена, и ея братъ 
Варда, управлявшіе за Михаила III, 842—867. Ва-
СІІЛІЙ I, родомъ шакедонянинъ, 867—868 (его со-
перникъ: сынъ Константпнъ VII, 868—878). Левъ VI 
Фплософъ, его сынъ, 886—912. Константинъ VIII 
Порфирородный, сынъ Льва VI, 912—959 (его 
соправптелп: тесть Романъ I Лекапенъ, 919—948, 
и шурья: Хрпстофоръ, 919—931, Константинъ, 923— 
945, и Стефанъ, 945—964). Романъ II, его сынъ, 
959—963. Никифоръ II Фока, 963—969. Іоаннъ 1 
Цимисхій, 969—976. Василій II, сынъ Романа II, 
976—1025. Константинъ IX, его братъ, 1025—1028. 
Романъ III, его зять, 1028—1034. Михаилъ IV, 
второй мужъ Зон, вдовы Романа III, 1034—1041. 
Михаилъ V, его племянникъ, 1041—1042. Констан-
тииъ XI Мономахъ, третій мужъ Зон, 1042—1054. 

содора II, сестра Зои, 1054—1056. Михаилъ VI, 
1056—1057. Исаакъ I Комнинъ, 1057—1059. Коп-
стантпнъ X, его сыпъ, 1059—1067. Константинъ XI 
и Андроникъ I, сыповья его, 1067. Михаилъ VII, 
1067—1078 (его соправитель отецъ Романъ IV Діо-
генъ, 1068—1071J. Ннкнфоръ- III, 1078—1081. 
Алекс й I, пл мянникъ Исаака I, 1081 —1118. 
Іоаннъ П, его сыиъ, 1118—1143. Эммануилъ I, его 
сынъ, 1143—1180. Алекс й II, его сынъ, 1180— 
И83. Андроникъ II, племянникъ Іоавна, 1183— 
1185. Исаакъ II Ангелъ, правнукъ по бабк Але-
кс я I, 1185, изгнанъ 1195, вернулся 1203, ум. 1204 
(его соперннкн: Алекс й III, 119]; братъ Алекс й IV, 
1195—1203, п сынъ Алекс п V, 1203—1204). Але-
кс й VI Дука и Николай Канабъ, 1204. еодоръ I 
Ласкарисъ Никейскій, зять Алекс я IV, 1204— 
1222. Іоаннъ III Дука Никейскій, его зять, 1222— 
1255. еодоръ II, его сынъ, 1255—1259. ІоаннъІ , 
его сынъ, 1259, пзгнанъ 1260, ум. 1284. Ми-
хаилъ VIII Палеологъ, 1261—1282. Андроникъ II, его 
сынъ, 1282—1328. Андроникъ III, его внукъ. 1328— 
1341. Іоаннъ V, его сынъ, 1341—1391 (его сопер-
Hiiitu: Іоаннъ VI Кантакузенъ, 1341—1355 и его 
сынъ Матв й, 1355—1358). Эммануилъ II, его еынъ, 
1391-1426 (его соперннкъ, племянникъ Іоаннъ VII, 
1399—1402). Іоаннъ VI, сынъ его, 1425—1448. Кон-
стантннъ XII, братъ его, 1449—1453, посл днійви-
заптійскііі нмператоръ. 

В и з а н т і й с к а я л и т е р а т у р а и я з ы к ъ . 
До самаго посл дняго времени значеніе В. литера-
туры оц нивалось почтп псключительно съ точки зр -
нія класспческой филологіи, и если отъ этого вынгры-
вала посл дняя, то много теряла первая. Въ В. лите-

ратур искали и находплп обпльную жатву для возста-
новленія и объясненія произведеній ісласснчосігоіі 
др вностп, для пополненія св д ній о древнпхъ авто-
рахъ, въ отрывкахъ п цитатахъ, прпводимыхъ позд-
н йшнмп писателями. Эта служебная роль, навя-
занная В. литератур , весьма невыгодно отозва-
лась на постановк доступнаго изученію матеріала, 
ибо лишала изсл дователей настоящеп псторпческоіі 
перспективы. Главн йшпми посл дствіями 'этого 
было то, что болыпинство изсл дователей или со-
вс мъ упустили изъ впду, или оставпли безъ надле-
жащей оц нки самостоятельные п орпгинальныс 
роды п виды В. литературы, не отм тили процессовъ 
ея развнтія, періодовъ подъема ц упадка, вообщ та-
кихъ пріізнаковъ лит ратурной пронзводительностп, 
которымп свпд тельствуются ея самостоятельноо 
развнтіе и отзывчнвость къ условіямъ временп п 
политпческішъ обстоятельствамъ. Разсматріівая В. 
лнтературу съ точкн зр нія родовъ прозы н поэзіп, 
ыы находпмъ въ высшей степенн расчлененными 
оба этп рода. Къ групп исторической сл дуетъ 
отнести, кроы исторшсовъ въ собственномъ смысл , 
литературу житій, ораторскія пропзведенія, письма, 
сочнненія по археологіи. Внзантійская нсторіографія, 
сохраняя хорошія традиціи классическихъ авторовъ, 
весьма чутко относптся къ перем намъ міровоззр -
нія п носнтъ явны сл ды различныхъ ступонеіі 
культурнаго развитія. Развитіе исторіографіи пдетъ 
параллельно исторіічесішмъ періодамъ (см. выше). 
Во глав переходной эпохикъ впзантинизму стоптъ 
имя псторика П р о к о п і я, современника Юстп-
ніана, который въ такоіі ж м р служитъ ІІСТОЧНІІ-
комъ для исторіп своего времени, въ какой самъ, 
по своимъ в рованіямъ п пдеаламъ, является прод-
ставптелемъ своен эпохп. Пользуясь хорошимп псто-
рическими образцами въ ыотод іізложенія матс-
ріала (Геродотъ, укидпдъ, Полішій), Прокопій въ 
оц нк псторпческихъ фаістовъ п характерпстіпс 
д ятелей представляетъ любопытный образецъ борьбы 
стараго, античнаго міровоззр нія съ новымъ, хрн-
стіанскнмъ. Прокопііі пм тъ такое же значеніедля 
нсторіи Востока, какъ Григорій Турскій для Запада. 
Типическимъ представителемъ исторіографіп конца 
VI и начала VII в. является о ф и л а к т ъ Си-
ы о к а т т а, посл котораго псторпческая традпція 
обрывается на довольно значительный періодъ. 
Особой формой обработки историческаго матеріала 
служатъ всеміриыя хронпки. Этотъ отд лъ исторіо-
графіи, развіівающійся по препмуществу яъ мопа-
стырскихъ нельяхъ и выражающій собою церковіше 
идеалы и народпыя воззр нія, им етъ важное зна-
ченіо какъ показатель культурнаго состоянія эпохіі. 
Сюда относится хроника I о а н н а М а л ад ы, ппса-
теля VI в., получпвшая громадноо распространеніо 
чрезъ латннскіе п славянскіе переводы и послуліив-
шая образцомъ для составителей поздн іішнхъ хро-
викъ. Къ тому же роду принадлежитъ такъ назыв. 
П а с х а л ь н а я х р о н п к а (VII в.), составляя. 
вм ст съ предыдущей, типъ л тописи подготовитель-
наго періода. Посл довольно значительпаго пере-
рыва, захватываюіцаго часть VII и все VIII ст., псто-
ріографія вновь ояяшаетъ въ лиц двухъ составите-
лей хроншсъ: еофана и Георгія Амартола, 
ішеавшихъ въ IX в. Оба могутъ быть названы луч-
шими представителяыи своей группы, оба пм ліі 
множество подражателеіі, которые не им ютъ u дру-
гого имени, какъ продолжателей (Continuator) пхъ. 
Лучшая сторона назвавныхъ историковъ состоитъ 
въ томъ, что они не чуждаютсн интересовъ, волно-
вавшихъ св тское общество, стоятъ на высот со-
временнаго имъ движенія фплософской мысли (по 
преимущ ству Георгііі), стараются вводить въ лите-
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ратурный языкъ струю народнаго говора u народ-
иыхъ выраженій ( еофанъ), п оба одннаково пред-
ставляютъ собою горячихъ борцовъ за т иден, кото-
рыми одушевлоно былоболышшство пхъ совремепни-
і;овъ. .Хроника Георгія, перев депиая на славян-
скій яз.,в сд лалаоь однимъ пзъ главныхъ источ-
ииковъ ов д нііі по нсторіи, этнографіп и метафи-
зив между сербами, болгарами и русскими. Для 
пзученія исторіи иконоборческаго періода еофанъ 
и Георгій—важн йшіе сохраннвшіеся псторііки. Къ 
ппмъ примыкаетъ патріархъ Н п к п ф о р ъ, умершій 
въ первоГі половин IX в. и нашісавшій Сокращен-
ную исторію (съ 602 по 769 г.), пм ющую важвое 
значоніе для нконоборческаго періода. Co всту-
пленіемъ на престолъ Македонскоіі дннастіп полу-
чаютъ весьма зам тное напряженіе какъ другіе лп-
тературные роды, такъ u исторіографія. Въ особен-
ности съ X в. посл дняя нашла могущественныя и 
разнообразныя поощренія въ собственныхъ литера-
турныхъ трудахъ и широкихъ научныхъ предпрія-
тіяхъ пмп. К о н с т а н т и н а П о р ф п р о р о д н а г о . 
Въ громадной литературной производптельностіі 
того вр мени, иодводившей итоги старому, уц л в-
гасму пзъ древнихъ періодовъ, не легко съ точ-
ностыо обозначпть, что принадлежало самому Кон-
стантину іі чтб предпринято подъ его покровнтель-
ствомъ и исполн но по его мыслп друпшп. He 
говоря о громадиой историческоіі Энцііклопедіп, 
въ которую должны былп воііти образцовые ппса-
тели вс хъ временъ, Константанъ вызвалъ появле-
ніе мнои;ества псторическихъ произведенііі, съ 
одной стороны,продолжпвшихъ псторію Внзантіисъ 
тоі'0 врем ни, на которомъ остановнлись еофанъ 
п .Георгій Амартолъ, съ другой — посвященныхъ 
сцедіально исторіп X в. Такъ назыв. Продолжа-
тели еофана (813—961) являются исторіогра-
фамп цареіі Македовскаго дома и не свободны отъ 
пріістрастія; до пзв стиой степенн сообщаемыя ішп 
св д нія могутъ быть пров ряемы на оенованіп 
источниковъ, бывшихъ въ ихъ раепоряліеніи (Гене-
сііі, Лого етъ) и нсториковъ X в.—Льва Грам-
м а т и к а п Спмеона Магистра. Въ смысл 
псторпческои техники, полноты, живостп п нагляд-
ностп пзложенія особенно выдаются сочпненія, об-
ннмающія неболыпіе періоды или отд льные эпи-
зоды. Сюда относятья: Генес ій, изложіівшій исто-
рію отъ 813 по 886 гг., Іоаннъ Каменіата—опп-
савшій завоевапіс ессалоникн, Л е в ъ Діаконъ, 
написавшій псторію своего врем ни, въ которой 
даетъ зіного м ста походамъ Святослава (959—975). 
Несмотря, однако, на ожпвлені исторіографііі при 
Константин Порфирородномъ, посл дніе царн Ма-
ігедонской династіи не нм ютъ исторнковъ своего 
времени, почему конецъ X в. и первая поло-
внна XI в. остаются довольно темнымъ періо-
доыъ въ исторіи. Скплица, Мпхаплъ Атта-
л і а т а и Мпхаилъ Пселлъ стоятъ на границ 
сл дующаго періода. Высшаго блеска исторіографія 
достпгаетъ прп царяхъ изъ дома Комннновъ. За нее 
борутся образованп йшіе людп времени; историче-
скіе труды ихъ отличаются ишвостью изложенія, ма-
стерскиміі характернстикамн лицъ п положеній, 
нскусствомъ компознціи н широкимъ политическимъ 
кругозоромъ. Византія въ эту эпоху хорошо ознако-
мплась съ Западомъ посредствомъ сношеній съ кре-
стоносными вождями, u лучшіе люди того времени 
должны былп дать себ отчетъ въ національныхъ за-
дачахъ Византійскаго государства и въ прпчинахъ 
розни между латинскимъ Западомъ п греко-сла-
вянскнмъ Востоісомъ. Описывая, В7> большинств 
случаевъ, исторію своего временп, пнсателп этого 
періода вносятъ въ свое пзложеніс мпого субъектив-

наго элемента u сообщаютъ массу превосходнаго 
матеріала для культурной исторіп. Въ самоіі сегльъ 
цареіі Комниновъ было н сколько лнцъ съ лнтера-
турнымъименемъ. Анна Коннпна, дочь Алекс я І , 
составила описаніе времени своего отца, продол-
живъ этимъ историческііі трудъ кесаря Нпкифора 
Вріеннія, своего мужа. За Анной сл дуютъ 
І о а н н ъ Кпннамъ, секретарь царя Мануила, из-
ложившій псюрію Іоанна п Мануила Комниновъ. 
п въ особенноотн Никита Акоминатъ, которому 
прннадлежитъ исторія Комниновъ отъ смерти 
Алекс я до завоеванія крестоносцами Константино-
поля (1118—1206). Занимая высшія государствен-
ныя долишости п лично внпкая въ политическія 
событія, будучи, притомъ, образованнымъ и начи-
таннымъ въ литератур своего временп, Нпкита пред-
ставляетъ образецъ псторика, которому не чужды 
и богословская тайна, и философская проблеыа, и 
политпческая интрига, и который знакомитъ чита-
теля со вс мн вопросами, волновавшіімн общество. 
Упомянутые писатели могутъ быть названы харак-
тернымп иредставителями впзантійской исюріогра-
фіи. Къ тому же временн относятся историки 
Г оргій Кедрпнъ, І о а н н ъ З о н а р а u Ми-
ханлъ Глика. Чрезвычайное потрясеніе, испы-
танное имперіей всл дствіе латішскаго завоева-
нія, вообще парализовало литературную пропзво-
дит льность; историческая муза, по выраженію 
одного современника, стыднлась восп вать д ла 
варваровъ. Т мъ не мен е, Нпкейекая лмперія 
им етъ своего оффиціальнаго историка въ лиц 
Г е о р г і я А к р о п о л и т а , который самъ прини-
малъ д ятельное участіе въ политическпхъ д лахъ 
и по своему образованію стоялъ на высот задачъ, 
какія можно предъявлять къ исторшсу. Особенно 
любопытнымъ явленіемъ этого періода пр дста-
вляется М о р е й с к а я хроника, описывающая 
судьбы Греціп подъ господетвомъ французскнхъ 
крестоносцевъ. Авторъ этой хроники не толысо 
оказываетоя трезвымъ бытописателемъ, но обнару-
живаетъ р дкую наблюдательность къ такимъ фак-
тамъ н отношеніямъ, какіо обыкновенио прохо-
дятъ мимо исторнка. Самыя важныя черты его 
хроники—описаніе способовъ распр д ленія земель 
п участковъ между завоевателяміі, опр д леніо правъ 
завоевателей по отношенію къ поб ждевнышъ и, 
наконецъ, изв стія о славянахъ въ южной Греціи. 
Посл дній періодъ обнпмаетъ время Палеологовъ 
до турецкаго завоевавія. Сущеетвенной чертой въ 
исторіографіи, какъ и въ поліітпческон жизнн 
того времени,. является церковный вопросъ: дог-
матическіе споры и изложені неправдъ латинской 
церквп часто наполняютъ ц лыя странпцы истори-
ческаго труда. Хотя церковное направленіе заы -
чается уже у исторнковъ эпохи Комниновъ, но 
тамъ оно не выдвигается на первый планъ іі не 
переходіггь въ пзложеніе соборныхъ д яній. Бол о 
видпые представптели исторіографіи еуть въ то же 
время энцнклопедисты того времени, интересовав-
шіеся богословіемъ, философіей, астрономі й, рито-
рикой. Всл дствіе этого исторія, являясь выразп-
тельницей культурнаго состоянія эпохи п будучи, 
въ то жо время, какъ бы прнвилегіей высшихъ 
классовъ, перестаетъ служить отраженіемъ народ-
ныхъ началъ п переходитъ въ исторію борьбы пар-
тій. Къ этому періоду отно&ятся Г е о р г і й Пахи-
меръ, Никпфоръ Григора, Іоаннъ Канта-
кузинъ. Духъ партіи п т сный кругъ наблю-
даемыхъ фактовъ ставятъ произведеніо посл д-
няго скор й въ разрядъ біографій, ч мъ историче-
скихъ произведеній. Для іісторіи иостепеннаго уве-
личенія могущества турокъ и завоеваній пхъ на 
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Балканскоыъ п-ов мы им емъ тр хъ ппсателеіі. 
Л а о н и к ъ Х а л к о к о н д и л ъ , дішственныіі псто-
рикъ а инскаго пропсхожденія, перен съ центръ 
тяжести историч скаго изіюженія съ эллннскаго 
шіра на турецкій н показалъ, въ блестящей кар-
тіш , процессъ возвыш нія осыановъ насчетъ гре-
ковъ и славянъ. Искусное расположені ыатеріала, 
трезвая оц пка исторнческпхъ фактовъ, ум нье 
выд лить u осв тить бол е важныя событія — 
составляютъ отличптельныя качества этого исто-
рика. Д у к а п Г е о р г і й Ф р а н ц а им ютъ зна-
ченіе, главнымъ образомъ, для характеристики вн-
зантійскаго самосознанія передъ завоеваніемъ тур-
ками Константинополя и въ блпжайшее зат мъ 
время.^Историческій родъ далеко не псчерпывается 
приведеннымп пнсателями. Всего ближе къ нему 
подходптъ обшіірная л и т е р а т у р а жптій. Овла-
д ть этиыъ громаднымъ матеріаломъ и поставить 
его въ связь какъ съ развптіелъ псторіографіп, 
такъ іі съ перем намп, постепенно происходпвшп.міі 
въ самосознаніи византійскаго общества, соста-
вляетъ далеко еще не разр шенную задачу. Не-
р дко въ лптератур можно находить дополвенія 
по весьма существеннымъ фактамъ вн шней и 
внутренней исторііі, пропущеннымъ въ исторіогра-
фіи; въ особенности же жптія представляютъ да-
леко не псчерпанный матеріалъдляхарактеристикп 
быта, семейныхъ отношеній, условій экономической 
жизни какъ вс хъ вообще классовъ общества, такъ, 
въ особенностп, сельскаго. Жизнь провинцій, такъ 
мало изсл дованная, находитъ осв щевіе именно 
въ этомъ литературномъ род . Димитрій Со-
лунскій, патронъ п защпіникъ Солуни ,про-
тивъ вн шнихъ враговъ, пришшаетъ живое уча-
стіе во вс хъ важн йшпхъ событіяхъ провшіціи. 
Обиіирный рядъ чудесъ, упоминаемый въ жизнеопи-
саніи его, сообщаетъ новыя и любопытныя черты 
ІІЪ славянской исторіи; антагонизмъ м жду грече-
скнмъ и славянскимъ населеніемъМакедоніи.между 
центромъ и провивціями имперіи—важн йшія черты 
въ этоы,ьжіітіи(перснесеніе иконы в,-муч. Дпмптрія 
Солунскаго въ Константпнополь). Для исторіи про-
вннціальной жизни важныжнзнеописавія св. Нил a 
(ЮжнаяИталія), Луки Фокидскаго п Ннколая 
М танопта. Посл двіядвазнакомятъсъобшпрнымп 
разм рамп славянскаго движенія противъ грековъ 
при Симеон и Самуил Болгарскнхъ (Х н XI сто-
л тія). Главн іішіе моменты напряженія въ сфер 
религіозной жизни выдвигали ц лый рядъ подвпж-
ншсовъ п угодниковъ. Особевнымъ обпліемъ отли-
чается литература жнтій IX и X вв., посвященная 
жизнеописаніямъ новыхъ испов днііковъ, пострадав-
шнхъ за святыя иконы. Одни изъ этихъ житій 
им ютъ особенную вазкность для иконоборческон 
эпохи: Стефана Новаго, еодора Студита, 
тіатріарховъ Тарасія, Никифора п Ме одія. 
Другія получаютъ спеціалыюе значені для древнеіі 
русской нсторіи: І о а н н а Г о т с к а г о , Г е о р г і я 
А м а с т р и д с к а г о , С т е ф а н а С у р о ж с к а г о . 
Въ X в. научная д ятельность, нашедшая поощре-
ніе въ литературныхъ предпріятіяхъ Ковстантина 
Порфиророднаго, коснулась и агіографической об-
ласти. На атомъ попрнщ громадныя заслуги ока-
заны знаменитымъ Симеономъ Метафрастомъ, ко-
торый частыо редактировалъ, частью ввовь соста-
вилъ огромное чпсло житій святыхъ. Главн йшіе 
монастыри состязались ыежду собой въ произво-
дительностн по части агіографіи и выработали осо-
быя направленія п школы (Студійская). Жизнеопи-
санія иногда достпгаютъ высокой степени реаль-
ности, жизненной правды и исторнческой ц нностп. 
Таковн описанія жизиипатріархаИгнатія, Ев и-

мія, царицы еофаніп, супруги Льва Мудраго. 
Эпоха Комнинов-ь и періодъ франкскаго господства 
не оставнли значятельныхъ сл довъ въ агіографіп.— 
Блпзко отношевіе къ предыдущ му роду им ютъ 
о р а т о р с к і я п р о и з в ден.ія духовнаго н .св т-
скаго краснор чія, похвальныя слова u надгробпыя 
р чи. Какое обшпрное прпм неніе нм лъ этотъ 
родъ литературы въ В., показыва тъ обстоятель-
ство, что часто весьма отвлечевные предметы бого-
словскаго и фплософскаго характера трактуются 
въ форііі торжественныхъ р чей (ЩОІ) И состяза-
ній между представптелями двухъ противополож-
ныхъ ын ній (biaXofoi). Эта литература очень 
разнообразна; ее можно нам тить ліішь въ са-
мыхъ общихъ н главныхъ чертахъ. Преждо всего 
сл дуетъ назвать «слова» ц «превія» или состяза-
нія, направленныя къ выясненію богословскнхъ и 
философскихъ вопросовъ. Эта в сьма популярвал 
форма можетъ быть просл жена черезъ всю псто-
рію В.; образцы ея даны діалогамн противъ іудеевъ 
п магометанъ, начивающилцся съ нконоборческаго 
періода и продолжаіощимпся въ посл дующее время, 
пока іудейская п магометанская учепость посягала 
на хрпстіанскіе догматы. Зат мъ съ XI в. полу-
чаютъ распространенность «іренія» съ латинянами ІІ 
армянами, которыя продолжаются до турецкаго за-
воеванія. Діалогическая форма прим няема была 
и къ м стнымъ потребностямъ, какъ средство 
борьбы съ противниками на почв богословской, 
фплософской и литературной. Таковы діалоги Со-
тирпха {XII в.) п Гріігоры (ХІТ в.). Прим неніе 
ораторскаго искусства къ поліітическимъ п исторн-
ческішъ ц лямъ болып всего зам тво въ періодъ 
Комниновъ, хотя и ран е можно указать произвс-
денія духовнаго краснор чія, открытіе которыхъ 
броспло новый св тъ на исторію В.; таковы, 
наарим ръ, бес ды Фотія на «нашествіе> Руси. Но 
въ періодъ Комнпновъ ораторское искусство достнгло 
наиболыпей высоты и по своему значенію прпбли-
зплось къ исторіи. Везъ торжеств нныхъ словъ, по-
хвальныхъ и надгробныхъ р чей вреня Коинішовъ 
и Ангеловъ не могло бы быть выяснено со стороны 
хронологіи и значенія отд льныхъ фактовъ военной 
псторіп. Лучшими представителями этого рода 
служатъ слова и р чи Никиты и Мпхаила Ако-
минатовъ, Евстафія Солунскаго. В къПалео-
логовъ такж находитъ осв щеніе въ оратор-
скихъ произведеніяхъ Никифора Хумна (конецъ 
ХШ п начало XIY вв.), Д и м и т р і я Кпдонп 
(ХГ в.), патріарха Фнло я п др.—Особыіі 
научный ннтсресъ представляетъ проблема объ 
отношеніи ораторскихъ произведеній къ житіямъ. 
Довольно важное значевіе им етъ э п и с т о-
л о г р а ф і я , исторію которой можно просл дить съ 
УІІІ no XY ст. Этотъ родъ дитературы вводитъ въ 
ігатимную жизнь общества, даетъ хорошій крптерій 
для оц нки правительствеиныхъ ы ропріятій, зна-
иомитъ съ такпми сторонами жизни,въ особепности 
провинціальной, которыя не могліі быть подм чены 
въ другыхъ видахъ литературы. Т мъ важн е пере-
шіска, т шъ интер сн й ея содержаніе, ч мъ ближо 
къ правительственнымъ сфсрамъ стоятъ переписы-
вающіяся лица и ч мъ бол е н глубже затронутымп 
политическіе, административные и литературные 
вопросы. Сохранялись въ копіяхъ нмепно такія 
письма, которыя им ли, такъ сказать, публицпстп-
ческій характеръ и, можетъ-быть, сампмн автораміі 
предназначались для опублпкованія. Главн йиіі 
представители эпистолографіи—такія лица, пере-
писка которыхъ или осв щаетъ ц лые истори-
ческіе періоды, пли раскрываетъ почти неза-
тронутые л топпсыо вопросы. Такова громадная 
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перешюка о о д о р а Студита, неутомимаго борца 
противъ шсоноборческой системы, со вс мъ жаромъ 
энергіи возбуждавшаго въ евоііхъ ученикахъ и по-
читателяхъ духъ твердости ІІ надежды на торже-
ство гонпмыхъ иконоборцами началъ. Друго 
значеніе им ютъ письма патріарха . Н и к о л а я 
М и с т и к а (ум. въ 925 г.). Онъ перепнсы-
вается съ Сиыеономъ Болгарскимъ, съ царемъ Ро-
маномъ I Лакашшомъ, съ магометансісимп эми-
рами, съ папой и многпми высокопоставленными 
лицами. Эта переписка по преимуществу разъ-
ясняетъ политпческія отиошенія, церковные во-
просы п свіід тельствуетъ о культурной шнссід Вн-
зантія на Восток . Таково же вообще значеніе 
лерописки патріарха Фотія. Въ XI в. самыми 
крупными представптелямн этого рода были: 

е о ф и л а к т ъ Б о л г а р с к і й , важн йшая сто-
рона пср писки • котораго — админпстративное и 
кулыурное положеніе порабощенной Впзантіей Бол-
гаріи, и М и х а и л ъ Пселлъ, ппсьма котораго 
важны въ томъ же отношеніи для остальныхъ про-
винцііі нмперіи. Очень ваисна переписка образо-
ванн ишпхъ людей эпохи Комнішовъ—братьевъ 
Н и к и т ы и М і і х а и л а А к о м и н а т о в ъ ( Х о -
н і а т ы). Двумя чертами можно обозначить зна-
чсніе эюГі перешіскп; админнстративное п куль-
турное положеніе Греціи въ конд XII в. п 
значеніе латішскаго завоеванія для національнаго 
самосознанія эллиновъ. Ни въ какомъ другомъ ли-
тературномъ род эти черты не отм чены такъ 
рельефно п полно, какъ зд сь. Ппсьма Ннкпфора 
Хуна, Никифора Влеммііда, еодора Да-
скаря II, Мануила Палеолога и другпхъ пи-
сателей времени Палеологовъ остаются^ болыпею 
частыо въ рукописяхъ. Лебединая п свя эпнстоло-
графіи посвящена описанію ужасовъ турецкаго за-
воеванія. Письма того времени, н во глав ихъ— 
письма русскаго митрополита Испдора, могутъ слу-
жиіь лучшимъ нсточникомъ для будущей псторіи па-
денія Константннополя.—Занятія древностями, въ 
смысл пзуч нія или оппсанія памятниковъ языка 
п пнсьма, монументальныхъ памятннковъ, адми-
нпстративной системы, военнаго д ла> исторіи 
наукъ и т. п., составляли не только предметъ 
ученоп любознательностп, но вызывались потреб-
ностью сохранить для потомства хотя и кото-
рые сл ды того, что угрожало придти въ забве-
ніе. Это обращеніе къ дровности особенно зам тно 
въ IX и X вв.; въ энцііклопедическпхъ сборникахъ 
того времепн, принадлежащихъ патріарху Фотію и 
Константину Порфирородному, сохранилпсь многіе 
памятники языка и ппсыиа, которые ииаче 
утратилпсь бы безвозвратно. Монументальные 
памятннші Константнноііоля ошісаны въ аноним-

НЫХЪ СОЧІПіенІЯХЪ Та Штріа т^5 ШХеш;, со-
хранішшихся въ редакціяхъ XI в., яо н кото-
рыми частямп восходящихъ къ VI и УІІ вв. 
(Banduri , «Imperium Orientalo»), а равво въ 
нсторіи Н и к и т ы А к о м п н а т а («De signis 
Constantinopolitanis»). Исторія адміініістративныхъ 
учрежденій, въ частности—придворныхъ обрядовъ. 
изложена въ сочивеніяхъ Константнна Пор-
фиророднаго: «De Thematibus», «De Caerimo-
niis», «De administrando imperio». Тому же пред-
мету посвящено сочиненіе К.одина, «De officiis». 
Изученіе археологическихъ трактатовъ, включен-
ныхъ въ упомянутыя сочпненія Константнна, до 
спхъ поръ еіде не было предпринимасмо; между 
т мъ, въ нихъ заключается ключъ къ доііиманію 
орпгннальпыхъ учрежденій византіііекаго государ-
ства. По іісторіп военнаго д ла пзв стпы трактаты. 
им ющіе въ заголовкахъ имепа Маврпкія, Льва, 

Нпкифора, Константігаа u Алекс я. Но болыпіін-
ство трактатовъ по военной псторіи остается 
въ рукопнсяхъ и ждетъ обработкп.—Лптературу 
въ областп наукъ трудно обозначить даже въ 
самыхъ общпхъ чертахъ. Завятія богословскиші 
науками, математшшн, астрономіей, геометріей 
пріобр таютъ значительно напряікеніе, хотя прн 
отсутствіи творчества и оригішальностн, въ в къ 
Палеологовъ; сюда относятся труды Влеммиды. 
Пахимера, едора Метохита и Н. Грпгоры. 
He меныппмъ развитіемъ и. богатствомъ содержа-
пія отличаетея богоеловская п философская 
литература. Богословская ппсьменность, поовящен-
ная въ в къ вселенскихъ соборовъ выработк хри-
стіанскоГі догматики, пользуется услугами философ-
скаго метода п идетъ рука-объ-руку съ исторіеіі 
философскаго еамосознанія. ІІконоборческое движе-
ніе вновь заетавило пров рнть и подкр пнть но-
выми доказательстваміі главн йшіе догыаты хрп-
стіавства и сопровождалось оживленіемъ произво-
дительности въ сфер богословской и философскоіі. 
Іудейскія и магометанскія системы, силившіяся по-
дорвать основы христіанскаго в роученія, побудилп 
византійскихъ богослововъ подвестп птогъ всему 
предыдущему развитію п выразнть результаты его 
въ т хъ окончательныхъ формулахъ, которыя стали 
знаменемъ впзантішизма. Во глав новаго напра-
вленія въ этоіі областп является зваменптый 
І о а н н ъ Дамаскинъ (ум. въ Тбіг.), богословская 
сіістема котораго пользовалась незыблемымъ авто-
рптетомъ. Онъ былъ первымъ мыслнтелеыъ, нераз-
рывно соединившіімъ фплософію съ богословіемъ п 
ПОЛОЖІІВШІШЪ теоретнческія основанія для посл -
дующаго развитія. Значеніе Дамаскина, главнымъ 
образомъ, должно оц ниваться, однако, не со сто-
роны положительныхъ выводовъ, a со стороны метода. 
Въ чисто-богословскихъ сочиненіяхъ онъ является 
осторожнымъэклектіікомъ,пользующішсяязыческііміі 
философаміі и отцами церкви; въ полемііческихъ 
словахъ противъ нконоборцевъ, которыя и стяжалн 
ему высокое уваженіе въ Восточноіі церквн, онъ 
обнаружнваетъ гораздо болыпе самостоятельностіі 
н оригинальностн. Среднев ковая схоластика, какъ 
латинсная, такъ и впзантіііская, ведетъ свою нсто-
рію отъ Дамаскпна. Первовачальныя стадіп ея раз-
витія съ усп хоыъ могутъ быть изсл дуемы въ 
исторпческпхъ сочиненіяхъ (Г. Амартолъ).. Въ XI в. 
фплософское мышленіе освобождается отъ ст спн-
тельныхъ условііі, въ которыя поставилъ его да-
маекннъ; благодаря изученію Платона начпнаетсл 
оппозиція протнвъ церковныхъ доктринъ. Вм ст 
съ разработкой ученія о родахъ п видахъ на ііочв 
философской, являются попытки прітспособленія 
церковнаго ученія о Бог -Слов и о тайн доио-
стронтельства къ теоретпческимъ фплософскимъ 
построевіямъ. Схоластическое движеніе вызвано 
было школой Михаила Пселла п І о а н н а 
И т а л а и возрождепіеиъ неоплатоннзма. Въ этотъ 
періодъ віізавтіінпзыъ далъ спльный толчокъ веему 
заііадно-европеііскому развитію посредствомъ ло-
ГНКІІ Пселла, которая до XY в. была для Запада 
главнымъ источвнкомъ положительныхъ св д пііі 
по фнлософіп. Рядъ суровыхъ м ръ, прииятыхъ 
Алекс емъ Комниномъ противъ свободы фпло-
софскаго мышленія, им лъ ц лью защитпть 
господствующее церковное ученіе отъ опасностеіі. 
Р шено было терп ть философскія построенія 
лпшь постольку, поскольку они не противор -
чать букв Свящевнаго Писанія. Въ періодъ Ком-
нішовъ пресл дуемая философія жнла лпшь іради-
ціями н пряталась отъ гласности. Единственпыо 
сл ды ея сохрапііліісь въ голыхъ именахъ п въ н -
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СКОЛЬКІІХЪ выражоніяхъ, посвященныхъ отщеиеи-
цамъ u отвсргнутымъ церковью еретикамъ, осу-
жденнымъ соборами. Философское п богословское 
движеніе, повидіімому—безъ всякой истарнческоіі 
подготовки, вновь заявляетъ себя въ эпоху Палео-
логовъ. Это двпженіе групшіруется пр жде всего 
около знаменптаго спора варлаамитовъ п палами-
товъ. Нпкпфоръ Грпгора, Григорій Палама, 
Варлаамъ являіотся представптеляиц впзантіііскаго 
аристотелпзма п платонпзма, наканун эпохп Воз-
рожденія. Вызантійское фплософское движеніе u на 
этотъ разъ не остается безплоднымъ для Запада, 
такъ какъ упомянутый выше Варлаамъ и его уче-
никъ Леонтій Пилатъ былп первымп провозв стнн-
ками гуманпзма въ Италіи. Въ сочпненіяхъ Пе-
трарки п Бокначчо находятся многочисленныя 
указанія того, какъ многпмъ они обязаны назван-
нымъ греческнмъ ученымъ. Движеніе XIV в., по 
разр шаомымъ въ немъ фплософскимъ н богослов-
скішъ проблемамъ, н стовтъ одпноко, а пм етъ 
точки соприкосновенія съ движеніемъ XII в. 
Отсюда можно заключить, что фплософская мысль 
шікогда не замирала и, сл довательно, существо-
валОч изв стнаго рода преемство въ развитіп 
философіи. Г е м и с т і й П л и онъ, В п с с а -
р і о н ъ и цілая плеяда греческпхъ .гуманистовъ 
ио могли явпться безъ предварительной подго-
товкп. — Оригинальный характеръ віізантинпзма 
проявплся въ содержаніи п направленіи п о-
э т п ч е с к а г о т в о р ч е с т в а . На первомъ м ст 
зд сь стоитъ церковпая поэзія. въ которой Византія 
не іш етъ соперншсовъ. Даровнт йшими предста-
вителяни въ областп церковныхъ гимновъ являются 
Р о м а н ъ Сладкоп в е ц ъ (VI в.), А н д р е й 
Критскій, І о а н н ъ Д а м а с к и н ъ п К о с ь м а 
I е р у с а л и м с к і й. Чтобы судитъ' о значеніи 
этого рода литературы, достаточво вспомнить, что, 
съ распространеніемъ греческаго богослужебнаго 
обряда у славянъ, грузинъ u армянъ, церковная 
іюэзія воспринята была на всемъ пространств , 
гд господствуетъ греческая церковь. Народная 
поэзія развиваетъ частыо сюжеты, общіе съ западно-
европеііской народной поэзіей, частью сюжеты спе-
діальньГе. Однимъ изъ важн ишпхъ видовъ по-
этпческой народной литературы былъ народный 
эпосъ, восд вающііі подвигп знаменнтыхъ героевъ 
и важн йшія событія исторііі. Это—родъ chansons 
tie geste, псполняемыхъ странствуюіцпми рапсо-
дами. Таковы поэмы объ Акрит , о завоеваніи 
Константинополя и А ннъ туркамн, п сни о Вели-
заріп.—Между поэтами петорііческаго цикла из-
в стны: Георгій Писида, современникъ Ираклія 
[сму принадлежатъ: 1) Походъ протпвъ персовъ, 
2) Пораженіе аваровъ и персовъ подъ ст иами 
Константішополя, 3) Иракліада]; е о д о с і й , жнв-
іпііі въ X в. и восп вшііі завоеваніе Крнта у ара-
бовъ; Іоаннъ Геом тръ—восп вшій подвиги Нпки-
фора ФокииІоанпаЦимнсхія; .Продромъ (XIIв.), 
составнтель одъ, сатиръ и эшіграямъ, которыя жп-
выип чертамп изображаютъ совромснное общество; 
М а н у и л ъ Ф и л е (XIV в.), плодовит йшій поэтъ, 
выступавшій въ трагедін и драм , а также въ 
лирнк (множество произведеній его посвящено со-
временнымъ ему лицамъ исобытіямъ);Н. Григора, 
Г. Л а п и а, А к и н д и н ъ , бичевавшіе сатирой 
современныя имъ религіозныя заблужденія; нако-
нецъ, многочислепны составители плачей (&рт| оі) 
па паденіе Константинополя.—Доволыіо обшпрный 
отд лъ поэзіп представляетъ обработка еюжетовъ, 
занмствованпыхъ частыо пзъ, западно-европеііскоіі 
жпзнп; ж п в о т н ы й э п о с ъ п ф и з і о л о г ъ до-
стнгаютъ также значнтельной обработки. 

Византійскій языкъ занимаетъ посродствую-
щую ступень между древне-греческимъ п ново-грече-
скпмъ. Органнзуіощпмъ началомъвъразвитіииново-
образованіяхъ греческаго языка были народныо го-
воры н провпнціалпзмы, а также индивидуальныя 
черты писателей. Вліяніе народныхъ говоровъ, выра-
зпвшееся въ различіяхъ произношенія звуковъ, въ 
стро предложеній, въ разложеніп грамматнческихъ 
формъ п въ образованін новыхъ словъ по закону 
аналогіи, обнаруживастся еще въ дохристіанскую 
эпоху. Сами греіш, сознавая различіе ме̂ кду лнте-
ратурнымъ п употребительнымъ въ обыкновенноыъ 
разговор н въ народномъ обращоніи языкошъ, па-
зывалп ЭТОТЪ ПОСЛ днІЙ іКшава. очцімЬщ атгЩ -mftui-
[iiXoufjivT], наконецъ, pco|j.ai/.v|, въ протнвоположность 
первому—xa8apsuoooa, -/.otv») oiaXey-TOs. Бол раіІНІ 
сл ды грамматическихъ и лекспкальныхъ особен-
ностей наблюдаются на египетсішхъ папирусахъ и 
въ надпнсяхъ. Въ хрпстіанскую эпоху ліітератур-
ный и народныи язык^ разобщаются еще далып 
п глубж , такъ какъ особенностн народнаго языка 
нашлп себ прим неніе въ Священномъ Ппсаніи п 
въ ц рковноГі практик , то-есть въ п сноп ніяхъ и 
поученіяхъ. Можно было бы озкидать, что народный 
языкъ, значительно удалнвшійся уже отъ литера-
турнаго, найдетъ пост пенно прим неніе въ 
разныхъ родахъ словосностн и обогатитъ ее новыми 
формами и словообразованіями. Но въ д йствитель-
ности этого не случилось. Въ развитіи византійскаго 
языка наблюдаются два періода: 1)отъ П до X ет.; 
2) отъ XI в. до паденія Константішополя. Въ первый 
періодъ внзантинизма народный u употребнтельный 
въ доыашнемъ обпход языкъ заявляетъ прнтязаніо 
вступпть въ борьбу съ литературнымъ; къ этому 
періоду относятся значительныя и бол е іілп мен е 
удачныя попыткн сближ нія между лптературнымъ 
и разговорнымъ языкомъ, выражаюідіяся въ заим-
ствованіи писателями изъ народнаго языка формъ, 
словъ іі выраженііі. Такія попытки наблюдаются 
въ хронпкахъ Малалы п еофана н въ н которыхъ 
житіяхъ. Ліітературный пурлзмъ эпохп Коынп-
новъ не только не благопріятствовалъ такому на-
правленію, но, можно сказать, подавилъ его. Лпте-
раторы второго періода іі вообще образовапное 
большпнство отнеслись къ народному языку съ 
аристократпческимъ пренебрел{оніеыъ, какъ къ гру-
бому п низкому, неспособиому выражать возвышен-
ныя идеи п художественные образы. Писателп 
эпохи Комнііновъ и Палеологовъ, тщателыю изб -
гая народныхъ выраженій, отдалили литературныіі 
языкъ отъ живого до такой степенп, что въ XII п 
посл дующнхъ в кахъ первыіі, ставъ предмстомъ 
школьнаго обученія u лнтературной ыоды, съ тру-
донъ ужо былъ пошшаемъ необразованнымъ боль-
шинствомъ. Народиый языкъ, изгнанный изъ лите-
ратурнаго обращенія, предоставленъ былъ естествен-
ному развнтію въ народномъ употреблсніи и сохра-
нялся въ немногихъ памятникахъ народной словес-
ности. 0 томъ, какъ велика была разиііца мелсду искус-
ственно поддерживаемымъ чистымъ литературнымъ 
языкомъ и употребительнымъ въ народ ,можно судить 
по многочисленнымъ версіямъ или переложеніямъ на 
общепоиятный языкъ изв етн йшихъ историковъ. Хро-
нологичоское и генетическое развитіе византійскаго 
языка изъ старо-греческаго и постепонный переходъ 
византійскаго въ нын шній ново-гречоскій языкъ 
представляетъ любопытн йшін предм тъ іізучеііія. Въ 
этоіі области нстсрія греческаго языка не им етъ 

1 параллели въ латинскомъ язык : посл дній, 
давъформыдляобразоваіііяроманскііхъязыковъ,самъ 
пересталъ быть ІКІІВЫМЪ U развивающнмся организ-
момъ; первый л{е сохраияетъ сдинство и постепен-
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Брокгаузъ-Ефроиъ, „Новып Энцнклстсдпнсскій С.іоваръ", т. X. Къ cm. „ВизантііІекое искусство" 
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ность органическаго развитія до нов йшихъ временъ. 
Н а у ч н а я о б р а б о т к а византійской исторіи по 
многимъ отд ламъ находится въ зачаточномъ состоя-
нін и вообще оставляетъ желать весьма многаго. Не-
достаточная усп шность изученія Византіи зависитъ, 
главнымъ образомъ, отъ состоянія текстовъ издан-
ныхъ писателей, отъ неприведенія въ изв стность 
всего рукописнаго матеріала и, наконецъ, отъ отсут-
ствія общей руководящей программы и центральнаго 
органа для византинов д нія.—Общія сочиненія по 
Внзантіи: Gibbon, «History of the decline and fall 
of the Roman ещріге» (перво изд. въ Лондон , 
въ конц прошлаго стол тія; н м. перев. Споршиля, 
франц.—Гизо, русскій — Нев домскаго); F і п 1 а у, 
«History of the Byzantine empire» (перев. на 
русск. ЯЗ.); Поі:арріг]убтоиХо5, «'Іоторіа TOO ёХХт) ао5 
E'9VOUC»; Hopf, «Grriechenland» (Ersch und Graber, 
«Allgemeine Encyklopaedie»); H e r t z b e r g , «Ge-
schichte Grieehenlands»; Aapntpos, «'Іоторіа ^ 
'EXXoBos». Бол е важныя монографіи no спеціальнымъ 
отд ламъ и вопросамъ: В ary, «A history of the later 
Roman empire from Arcadius to Irene» (Л., 1889); 
e r o ж e, «A history of the later Roman empire from 
the falLof Irene to the accession of Basil 1» (JL, 1912); 
S c h w a r z ^ o s e , «Der Bilderstreit, ein Kampf der 
griechischen Kirche um ihre Eigenart und um ihre 
Preiheit» (Гота, 1890); B. И. Л а м а н с к і й , «0 сла-
вянахъ въ Малой Азіи, въ Африк и въ Испаніи» 
(СПБ., 1859); В. Г. В а с и л ь е в с к і й , «0 законода-
тельств иконоборцевъ» и «МатеріалыдляВизантій-
скаго гоеударства» (рядъ статей въ «Журн. Мин. Нар. 
Просв.», съ 1878 г.); . И. Успенскій, «Къ исторіи 
крестьянскаго землевлад нія въ Впзантіи» и «Сл ды 
писцовыхъ книгъ въ Византіи» (рядъ статей тамъ же 
за 1883 п 1884 гг.); Б. А. Панч нко, «Крестьянская 
собственность въ Византін» (Софія, 1904) и «0 
Тайной Исторіи Прокопія» (СПВ., 1897); R a m -
baud, «L' empire Grec audixieme siecle»; D i e h l , 
ifitudes sur I'admimstration Byzantine dans I'exar-
chat de Ravenne»; G t t l d e n p e n n i g u n d If-
land, «Kaiser Theodosius der Grosse» (галл , 1878); 
в r o ж e, «Geschichte des ostrOmischen Reichs unter 
ier Kaisern Arcadius und Theodosius» (тамъ ж , 
1885); Rose, «Kaiser Anastasius» (тамъ же, 1882); 
го же } «Die byzantinische Politik unter Kaiser 

Anastasius» (1888); D i e h l , «Justinien et la civili
sation byzantine an VI siecle» (П., 1901); H a r t -
mann, «Untersuchungen zur Geschichte der by-
zantinischen Verwaltung in Italien» (1889); Gas-
qu et, «L'empire byzantin et la monarchie franque» 
(11., 1888); Gay, «L'ltalie meridionale et Гегаріге 
byzantin» (П., 1904); Васнль въ, «Византія и 
арабы» (СНБ., 1900-1902); K l e i n c l a u s z , «L'em
pire Carolingien, ses origines et ses transforma
tions» (П., 1902); S c h l u m b e r g e r , «Un empereur 
byzantin au X-e siecle» (H., 1890); его же, «L'epo-
рёе byzantine» (П., 1896—1905); Ноповъ, «Импе-
раторъ Левъ YI МудрыіЬ (М., 1892).—Для періода 
Комннновъ: W i l k e n , «Eerum ab АІехіо I gesta-
rum libri IV»; С к а б а л а н о в и ч ъ , «Византійская 
церковь и гоеударство въ XI в.»; C h a l a n d o n , 
«Essai sur la regne d'Alexis I Comnfene» (П., 1900); 
его же, «Jean II Comnene et Manuel Comnene» 
(П., 1912). Отношеніямъ крестоносцевъ къ B. посвя-
щенъ рядъ изсл дованій В. Г. Васпльевскаго въ 
«Журн. М-ва Нар. Просв.» за 1872 г. Для эпохи посл 
Комниновъ; W. M i l l e r , «The Latins in the Le
vant (Л., 1908); G e r l a n d , «Geschichte des latei-
nischen Kaiserreiches von Konstantinopeb (1905); 
Медовиковъ, «Латпнскіе имііераторы въ К-л »; 
(М., 1849); N о r d е n, «Das Papsttum und Bvzanz 
(bis 1453)» (Б., 1903); P e a r s , «The Destruction 
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of the Greek Empire and the story of the Capture 
of Constantinople by the Turks» (Л., 1903); M-q-
Xiap(D7.-i)s, «Тоторіа TOO BaoiXeiou Trjg Nixaia? v.al TOO 
оеотіотоітао T-^S 'Нтаіроо» (ev 'A&^vais, 1898); P a r i s o t , 
«Cantacuzene homme d'etat et historien»; Фло-
p и н c к i й, «Южные славяне и Византія въ XIV в.».— 
ш исторіи литературы, кром общихъ обзоровъ: 
S с h о е И, «Geschichte der griechischen Literatur»; 
N i c o l a i , «Griechische Literaturgeschichte» и въ 
особенности новаго труда K r u m b acher 'a , «Ge
schichte der Byzantinischen Literatur» — важ-
ное руководящее значеніе им ютъ сл дующія из-
сл дованія по отд льнымъ періодамъ: G e l z e r , 
«Sextus Julius Africanus»; H i r s c h , «Byzantini
sche Studien»; De Boor, «Griechische Geschicht-
schreiber im XII Jahrhundert». Деталъвыя указа-
нія—въ книг Крумбахера.—Ho исторіи философ-
екой и богословской литературы: . И. У с п е н с к і й, 
рядъ статей въ «Журн. Мив. Нар. Просв.» за 1891 
и 1892 гг—Но исторіи языка: K r u m b a c h e r , 
«Das Problem der neugriechischen Schriftsprache»; 
Maopotj)pu5-f]q «Дохірчо кзторіа; ЩІ ІХКГПІЩІ уХшоат;?»; 
P s y c h a r i , «Essais de grammaire historique 
neogrecque»; XctxCiodxi;, «MEXETY; etci Tijt ёа; EXX-()vi-/.'ij; 
yj ĉtaavos xoo іЫ-jyoo той феи5аттгліар.ой»; «'Epsovai nepl 
тй ap̂ uiv Trj? ештёра; ёХХ-г] іх^;». . Успенскій. 

В и з а н т і й с к а я му.чыка (точн е: визав-
тійское п ніе, такъ какъ, кром п нія, намъ н из-
в стны образцы другихъ родовъ В. музыки). Коренясь 
въ церковномъ п ніи первоначальноп христіанскоіі 
церкви, В. музыка въ теченіе в ковъ выработала 
собственный музыкальный етилъ. Сначала. церков-
ное п ніе слагалось изъ нап вовъ различныхъ на-
родностей, вошедшихъ въ хрпстіанскую общнну, 
отличаясь проетотою, въ ц ляхъ доступности для 
см шаннаго состава первыхъ христіанъ. Въ образо-
ваніи его играло роль п ніе еврейское, еще бол е— 
языческое, древне-греческое и разныхъ народностей 
Малой Азіи.Клим нтъалександрійскіГі(ум.въ 210 г.) 
высказываетъ, что глубокая древность и в личе-
ств нная проотота іудейскаго п нія, подходившаго 
къ дорическому нап ву, побудили христіанъ его 
усвоить. Однако, н которы изсл дователи грече-
скаго церковнаго п нія отрпцаютъ вообще вліяніе 
еврейскаго пЬнія и признаютъ его лишь въ іеруса-
лимской церкви (см. Пападопуло, «Исторія церков-
наго п нія греческой церквп отъ врешенъ аиостоловъ 
до нашихъ дней»). Вліяніе греческаго языческаго 
п нія пріізнаютъ Іоаннъ Златоустъ и другіе цорков-
ные авторптеты. Существовало трн рода п вія: си м-
фонный (соглаоный) при одновременномъ участіи 
вс хъ п вцовъ; ипофонный, когда п нію п вца 
подп валъ народъ, или исполнялъ конецъ фразы 
п виа или какое-либо реченіе (аминь, аллилуіа, 
яко въ в къ милость его п пр.); антифонныіі 
(противоглаеный), когда поочередно п ли два хора. 
П ніе В. церкви совершалось въ каждомъ изъ 
трехъ звукорлдовъ древнеіі музыки—діатоннчссісомъ, 
хроматическомъ и энгармоническомъ, при чемъ діа-
тоннческое п ніе, соотв тствуя простот u сері.ез-
иости христіанскаго богослужевія, предпочиталось. 
уже къ III в ку no Р. Хр. Н сноп нія исполнялисг. 
въ пред лахъ древнихъгреческихъладовъ (строевъ):' 
дорійскаго, фрпгійекаго, ліідіВскаго п др. и парал-
лельныхъ имъ гиподоріискаго, гиііофріігіііскаго и 
т. д.; основою каждаго лада (строя) являлся тстра-
хордъ (четыре сос днпхъ тона) или разнаго рода 
соединенія тетрахордовъ. На, учоніи р звукоря-
дахъ которое даетъ древпе-греческая музыкалыіая 
теорія, создалось , церковное п ніе В. церкви. 
Лпшь съ течсніемъ времещі, когда сложплпсь бо-
гослужебные чнны и новый укладъ жизнн, цер-
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ковное п ніе стало опр д ленн е оіграничиваться 
отъ всего того въ музык , что носпло сл ды 
язычества. Для изображенія п сенъ вм ст съ 
пап вами употреблялось въ В. церкви греческое 
іютное пнсьмо—параснмантпка или семейографія. 
Оно составлялось изъ большихъ и малыхъ буквъ 
алфавита — д лыхъ илн половннныхъ, простыхъ 
илп двойныхъ, въ разлпчныхъ положеніяхъ. Это— 
то же самое нотное письмо, чтб существовало у 
грековъ-язычниковъ. Такіе ыузыкальные знаки над-
пнсывались надъ слогами текста. Въ III и IY вв. 
no Р. Хр. церковное п ніе стало ослолшяться, 
д латься бол е искусственнымъ въ связп съ гое-
лодствующнмъ положені мъ христіанской церкви. 
Всл дстві обилія новыхъ п сноп ній ихъ запи-
сывалп въ книги, по которымъ н п лн обученные 
п вцы. Участіе въ п нін народныхъ массъ сокра-
щалось. Пышность богослужевія въ св тлыхъ рос-
кошныхъ базиликахъ требовала искуснаго, изыскан-
наго п нія, въ которое обнльно вошлн всякаго рода 
украшенія, страстность, утонченность. Въ виду этого 
отцы церкви стали заботиться объ упрощеніи п нія. 
Св. Іоаннъ Златоустъ нер дко отм чалъ въ своихъ 
словахъ чрезм рную искусствевность, сложность 
церковнаго п нія. Музыкой, какъ средствомъ при-
влеченія, пользовались ересеучители (Павелъ Саио-
сатскій, Вардесанъ, Арій, Аполлннарій); они соста-
влялн гимны на пріятвые, св тскіе нап вы. Въ про-
тнвов съ еретнкамъ то же самое д лали столпы пра-
вославія: Ефремъ Сиринъ, напр., бралъ ц ліпшмъ 
пап вы Гармонія, ученпка Вардесана. Возникавшія 
въ связн съ этимъ церковныя нестроенія въ В. 
церкви увеличивались прим неніемъ со стороны ре-
гентовъ искусства «хпроноыіи», т.-е. управленія по-
средствомъ рукъ: регенты не просто управляли хо-
рами посредствомърукі, а вносилп въ это пскусство 
пріемы древне-греческаго театра: опускалп и под-
пимали руки, махали ногамп или особымъ жел з-
нымъ пнструментомъ (кропаллъ). Это привело въ 
І в. къ необходпмостн нзложпть въ ясной форм 
правила, на которыхъ и создалось все посл дующее 
п ніе восточной хрнстіанской церкви. Въ V—YI1 вв. 
выработался законъ такъ назыв. церковнаго 
осмогласія, которымъ регулируется п ніе восточ-
ныхъ церквей, въ томъ чпсл русской, до настоящаго 
временн u устраняетея возможность впасть въ стиль 
св тской музыки. Изъ древне-греческихъ ладовъ 
выбраны былп восемь, въ дух которыхъ и шло 
п снотворчество. Лады еталн вазываться гласами, 
такъ какъ христіанскія п сноп нія йсполнялись 
псключптельно голосомъ. Въ числ этихъ восьми 
гласовъ первые четыре называются автентичесшши 
(основнымв), остальные четыре—плагальнымп (по-
бочнымп). Отличительнымъ признакомъ гласа 
являются н т' или другіе обороты, рисунки нап -
вовъ, а т грапицы, въ которыхъ нап въ нзв ст-
наго гласа можетъ вращаться. Поэтому творчество 
нап вовъ въ областн осмогласія возмояшо и въ на-
стоящсе время. Труды по созданію осмогласія были 
геніально закон<}ены въ Til l в. св. Іоанномъ Да-
маскнномъ, составившпмъ «Октонхъ» или «Осмоглас-
никъ». Зд сь собраны и систематизированы произ-
веденія вс хъ прежнихъ церковныхъ поэтовъ, съ 
исправленіемъ какъ текстовъ, такъ п нап вовъ 
п своп ній. Въ «Октоихъ» Дамаскинъ включилъ и 
свои вдохновенныя п сноп нія, не выд ляя ихъ изъ 
ряда другихъ церковвыхъ п сенъ. П сноп нія рас-
положены въ порядк гласовъ, допускаемыхъ тео-
ріеіі, н им етъ каждое свон нап въ, обозяаченный 
музыкальнымп знаками (крюками); отсюда музы-
кальное значспі «Октоиха».«Октоііхомъ» былъ уза-
коненъ лишь діатовическійродъп нія,иотвергнуты 

хроматическій u энгармоническіи; также устано-
влена однообразная семейографія (музыкальное 
ппсьмо). Въ посл дующее время п ніе гречс-
ской церкви развнвалось въ дух осмогласія. 
П ніе греческой церкви получило, такимъ обра-
зомъ, ц льность, сохранившуюся до настоящаго 
времени; но, вм ст съ т мъ, остаповилось развитк 
В. п нія. Греки нииакихъ новыхъ горвзонтовъ ъъ 
п ніи не открыли u даже до настоящаго врсі .енп 
не усвоилп многоголоснаго п нія, оставаясь прп 
унисонномъ. Упадокъ В. музыки (п нія) становптся 
зам тнымъ уже въ XI в., когда въ п піе проннкли 
восточныя вліянія и уклоненія отъ основъ осмо-
гласія: нап вы украшалнсь вставочиыми слогамп, не 
прішадлежащішп тексту (АпРнайка). Въ XI зке 
в к появилась та греческая семейографія, которая 
сущеетвуетъ въ Греціи до настоящаго времени. В'і, 
посл дній разъ переработка В. п нія и ея основъ 
по началамъ древне:греч ской музыкибыласд лава 
въ XIV в. въ сочиненіяхъ тооретпковъ Пахиме-
реса, Мануила Вріеныія и др. Посл завоеваніл 
Византіи турками старыя предаыія Впзантіп сталп 
забываться; появплся своеобразный, искусственныіі 
родъ п нія, прн которомъ прсшзвольно изм нялпсь 
даже тексты п сноп ній (анаграмматизмы). Въ 
настоящее время въ В. п ніи зам чабтся разру-
шевіе древнихъ основъ: законъ осмогласія нп 
соблюдается; прим вяются и хроматпческііі, и эн-
гарноническій родъ п нія; пронпклн музыкал!.ныя 
вліявія арабовъ, персовъ, турокъ н др.; встр чаются 
попытки ввести гармонпческое, многоголосное п ніс. 
ПОЧТІІ н тъ д ятелей, которые посвящали бы себя 
разработк вопросовъ о В. п нін. Посл днимъ бол е 
крупнымъ трудомъ этого рода была переработка 
Хрпсал омъ де-Мадитономъ системы запнсыванія 
дерковныхъ нап вовъ въ начал XIX ст. Исторіл 
В. п нія важна для исторіи музыки западно-
европейсквхъ церквей, такъ какъ исходнымъ ея 
пунктомъ былн также греческіе лады, прнведенныс 
въ особую систему для Рпмской церквп ешіскопомъ 
Аывросіемъ Медіолансюшъ (IV в.)- Музыкальное 
развитіе восточноіі и западпой церквей пошло, однако, 
разлпчнымн путяміі: западная церковь пшроко раз-
вила многоголосіе, отказавшись оставаться въ пр -
д лахъ древне-греческихъ ладовг, и никогда несл -
довала систем осмогласія. Исторія В. п нія далеко 
еще не разработана и до посл дняго времени мало 
привлекала вниманіе западно-европейскнхъ уче-
пыхъ. — Литература: K i e s e w e t t e r , «Die Musik 
der neuern Griechen» (1838); Xpuaovfto?, 'Еюауш г̂, 
Ei? to ЭЕшрк)ті7.о xal Ttpaxtwov trjc ExxXYjsuiotixjjs 
liousa?,? (Ковстантинополь, 1868); J. P i t r a , «Hym-
nographie de I'eglise grecque» (Рпмъ, 1867); 
W. C h r i s t , «Beitruge zur kirchlichen Literatur 
der Bysantiner», 1870; его же, «Ueber die Harmo-
nik des Manuel Bryennios» (Мюнхенъ, 1870); 
W. C h r i s t und M. P a r a n i k a s , «Anthologia 
graeca carminum christianorum» (1871); J o h. 
T z e t z e s, «Ueber die altgriechische Musik in der 
griechischen Kirche» (Мюнхенъ, 1874); H. P i e 
m a n n, «Die Mapxupiai der byzantinischen liturgi-
scben Notation» (ib., 1882); H e i n r . P e i m a n n , 
«Zur Geschichte und Theorie der byzantinischen 
Musik» (Лпц., 1889); S. G. H a t h e r l e y , «A treatise on 
Byzantine Music» (1898); прот. I, Возвесенскііі, 
«0 п ніи въ православпыхъ церквахъ греческаго 
Востока» (ч. 1-я, Кострома, 1896; прилож.—«Образцы 
греческаго церковнаго осмогласія», М., 1897); свящ. 
А л л е м а н о в ъ , «Курсъ исторіи русскаго церков-
наго п нія» (М., 1911). С. Рыбаковъ. 

Византійская церковь, см. Восточная 
церковь. 

/ 
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Іівзантінское яекусство. Прнзнаніе 
христіанства государственной религіей въ Внзаптіи 
открыло искусству во вс хъ го отрасляхъ обшир-
ное пол для творчества н вызвало иоявленіе но-
выхъ художественныхъ формъ. Вдохновляясь цер-
і;овью п служа еіі, получнвъ поддержку политиче-
ской в.іастн, новое хрнстіанское іюкусство очень 
скоро достпгло необыкновеннаго расцв та, дало рядъ 
памятнпковъ, едігаственныхъ по своеіі красот u тех-
нпческому совершенству, u вліяніе свое распро-
странило иочти по всему среднев ковошу хри-
стіанскому міру. Въ вопрос о происхожденіи 
т хъ элеыонтовъ, изъ которыхъ создалось В. 
искусство, и о т хъ основахъ, на почв которыхъ 
оно развпвалось, одни учены (Впкховъ, Краусъ) 
счптали В. нскусство лишь отд льнымъ проявле-
ніемъ пскусства римскаго (въ період его упадка), 
подчішивіпагося вліяніялъ съ Востока, другіе 
(СтрцговскіЗ) показали, что характерныя чорты В. і 
искусства жилп уже въ иервые в ка христіан-
ской эры на Еосток —въ Малой Азіи, Сирін п 
Египт , u лишь по воспрннятіи ихъ оттуда Ви-
зантіеа достигли зд сь новаго и оріігинальнаго рас-
цв та. За все время существованія Византійской 
пмперіи В. нскусство три раза достигало необык-
новеннаго подъема творческихъ силъ и совсрпі н-
ства свопхъ созданііі: 1) въ в къ ІОстиніана, 2) во 
время правлеиія Македонской династіи и Комнн-
ішвъ (IX—XII вв.) и 3) въ посл дніе моменты 
передъ паденіемъ, въ XIV в. Этп три иомента и 
являются отправными пунктами и позволяютъ разсма-
тривать В. искусство въ рамкахъ трехъ періодовъ: 
1) съ ІУ в. по IX в., 2) съ IX по XII в., 3) X I I I 
и XIV вв. Когда, посл паденія Константи-
нополя, религіознымъ центромъ д лает&я д онъ, 
онъ продолжаетъ хранить византійскія традиціи 
вплоть до посл дняго времени, и на его почв про-
псходитъ посл днее возрожденіе В. искусотва въ 
Х. ІВ. Это время выд ляется въ четвертып періодъ.— 
Въ нскусств стропть византійцы сразу же достпгли 
наибольшаго совершенства. Пер нявъ первоначаль-
ныя формы своихъ сооруженій у построекъ римскоіі 
эпохн, а н которые конструктивпые пріемы—на 
Восток . они создали ц лый рядъ удачн йшнхъ 
комбннацій нзв стныхъ уже ран е элементовъ, 
которымъ сообщпли необыкновенпую см лость за-
мысла н мастерство выполненія. Въ первое время 
посл того, какъ появнлась потребность въ хра-
махъ, сд лавшпхся м стами собраній, удобн іішей 
для нихъ формой была признана базилпка (см. IV, 
687). Этотъ древн іішій впдъ • христіанскаго храма 
д лается основнымъ типомъ, пзъ котораго такъ нли 
ииаче вытекаютъ почти вс остальныя формы ви-
зантіискаго храма, различающіяся, главнымъ обра-
зомъ, комбпнаціямп базилпчнаго плана и способами 
конструкцій перекрытій. ГГокрывавпіаяся въ рим-
ское время двускатной крышей на деревянныхъ 
стропилахъ, базилика получаетъ коробовый сводъ 
іі нер дко куполъ, обращаясь тогда въ новыіі 
тішъ—купольную базилику. Отъ перес ченія подъ 
прямымъ угломъ двухъ однонефныхъ базиликъ, съ 
прим неніемъ купола надъ перес ченіемъ, обра-
зуется третін типъ, іш ющій въ план впдъ равно-
конечнаго или греческаго креста. Четвертый 
основной типъ—круглый храмъ—таюке въ н кото-
рыхъ своихъ разновпдностяхъ заключаетъ въ себ 
вс основные элементы базилики, но приноровлен-
иые къ круглому плану: вм сто одного продольнаго 
нефа, окаймленнаго боковыми галлереями, храмъ 
ии егъ видъ круглаго зданія, охваченнаго круговой 
галлереей, съ купольнымъ покрыті мъ, Эти чотыре 
основныхъ типа, впдоизм няясь, даютъ фориы 

почти вс хъ впзантіііскнхъ конструкдій. Харак-
терн ишими особенностями впзантіііской, архитоі;-
туры является прим неніе сводчатыхъ переісрытііі 
и спстемы внутреннихъ устоевъ. Строительные 
пріешы, при помощи которыхъ византійцы доетк-
галп устойчивости свопхъ зданіи, покрывая ку-
поломъ очень болыпія пространства, сводіілпсь въ 
общнхъ чертахъ къ сл дующему. Все зданіе возво-
дилось изъ бута на известковоыъ раствор , прп 
ченъ систематнческн прим нялся кпрішчъ: взъ неіо 

Схеиа коробоваго свода св. Софіи КонстантвнопольСБон. 

д лалист, прослоніш въ ст нахъ для правильноіі ихъ 
осадки н преимущественно выкладывалнсь своды, 
которые нсполнялнсь, насколысо это было возможпо, 
безъ помощи кружалъ, т.-е. д ревянныхъ вспомо-
гателышхъ сооруженій, поддорживавшііхъ только-
что возведенный сводъ до т хъ поръ, пока от-. 
не затверд етъ. Удобн ншимъ для таісого способа 
выполненія былъ сводъ коробовый, представляюідііі 
въ поперечномъ разр з полукругъ; онъ и д -
лается напбол е распространеннымъ. Безъ ПОУОЩІІ 
круаіалъ выкладывался и куполъ, которымъ виер-
вые стали покрывать не только круглыя, но п 
квадратныя и многоугольныя пом щенія. Затруд-
н нія при переход отъ вруга къ многоугольншсу 
устранялись прим неніемъ остроумноіі системы па-
русовъ. Для пониманія сущности этой системы въ 
прим неніи ея къ квадратному плану необходпмо 
представить себ полушаріе, діаметръ котораго ра-
венъ діагонали перекрываемаго квадрата, перес -
чеиное вертикалыіымп плоскостямп, проходящилп 
черезъ стороны этого квадрата. Перес ченіе этнхч. 
четырехъ плоскост й съ поверхностью полушаріл 
даетъ 4 полуокружности, соотв тствующія подпруж-
нымъ аркамъ. ПІаровой сегмонтъ, отс ченнын го-
ризонтальной илоскостью, мысленно проведенноіі 
черезъ верхнія точки этихъ полуокружностей, на-
зывается купололь, а четыре сфсрнческихъ тре-
угольннка, заключенныхъ между ними—парусамп. 
Давлені купола при помощи этпхъ парусовъ іі 
подпружныхъ арокъ псредается на 4 угла квадрата, 
въ которыхъ пом щаются четыре солидныхъ устоя— 
знждительные столбы, въ свою очередь, передаю-
щіе получаемое давленіе черезъ арки либо другнмъ, 
внутреинимъ ж устоямъ, лнбо непосредственпо 
ст намъ. Достиженіе устойчнвости было возможио 
лишь тогда, когда центральный сферическій своді. 
былъ достаточно укр пленъ со вс хъ четырех'!. 
сторонъ, но исключительно лишь при повюіцн вну-

Кі3 
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треннихъ устоевъ, безъ прим ненія наружныхъ упо-
ровъ (контрфорсовъ). Въ качеств устоя въ ран-
ПІІХЪ уже внзантіііскихъ сооруженіяхъ стала прп-
м няться колонна, потерявшая свое первоначальное 
псключптельнр декоративное назначеніе и получив-
іаая благодаря этоыу вныя, ч мъ въ римское время, 
формы. Сд лавшись въ большинств случасвъ опо-
рой аркады, колонна стала ув нчпваться особымъ 
впдомъ капнтели, бол е приспособленнымъ для не-
сенія болыпой тяжести. Массивная по пропорціямъ 
капнтель эта въ большинств случаевъ пм етъ лпбо 
форму опрокинутой ус ченной ппрампды, либо 
форму полушара, обр заннаго четырьмя вертикаль-
ными плоскостями. Сверхъ капители клался обыкно-
венно еще каменный импистъ плп подушка, также 
въ вид опрокпнутой ус ченпой пирамиды. К.ъ 
ііаибол е характернымъ памятннкамъ впзантійскаго 

зодчества чпсто - базп-
лпчной формы прішад-
ложатъ дв величе-
ствоняыя трехнефныя 
базплііки въ Равены — 
св. Аиоллпнарія Но-
ваго (493—525) и св. 
Аполлинарія in Classe 
(538—549), и дерковь 
св. Дпмитрія въ Солуни 
(500—550), пятпнеф-
ная базнлпка съ тран-
септомъ и хорами. 
Цорковь св. Ирпны въ 
Константинопол (532) 
представляетъ образецъ 
купольноГі базплпкн, a 
церкви св. Гепргія въ 
Солуни (V в.), ев. Сер-
гія и Вакха въ Кон-
стантпнопол (527) и 
св. Впталія въ Равенн 
(547) им ютъ круглый 
планъ. Дв посл д-
нія церкви любопытны 

лрпм неніемъ парусвоіі снстемы къ круглому 
илаву. Древн йшішъ сооруженіемъ съ кресто-
образнымъ планомъ была, повидішому, церковь 
св. Апостоловъ въ Константинопол , ІОстпніановой 
построііки, давно уже не существукщая, но судить 
о которой мы можемъ по собору св. Марка въ 
Бенеція и церквп св. Фровта въ Перпгэ, которые 
близко ей сл дуютъ. Напбол е зам чательнымъ па-
мятникомъ архнтектуры н только этого періода, 
но и вообще всего среднев ковья является постро-
онный въ 532 г. Юстиніаномъ въ Константннопол 
храмъ св. Софіи. Иа живоппсь хрпстіанское пскус-
ство очень рано стало смотр ть иакъ на средство 
путенъ изображонііі религіознаго содержанія поучать 
в рующнхъ, и дало возножность художникамъ на 
внутреннихъ ст нахъ храмовъ, на отд льныхъ дос-
і:ахъ и листахъ пергамента, иллюстрпруя Священ-
пое Ппсаніе, достигнуть болі.шііхъ усп ховъ какъ 
съ чпсто-ліивопнспои стороны, въ смысл удачиой 
выработкн формъ композпдіи, такъ и со сторопы 
техническоЯ. Сразу же сталп прпм нятьсл два спо-
соба наст нвой жпвошіси: мозапка и обыкно-
певпая ст ноиись, псполнявшаяся почти псключи-
тольио фросковымъ способомъ. Бол е прочная, зяа-
чптельно бол е яркая и блестящая, псполнявшаяся 
язъ драгод нваго матеріала, мозапка бол е отв -
чала виусамъ эпохн н получнла больпіее употробле-
піе. Разм щая свон пубпкп по пабросанному зара^ 
п е на ст н эсісіізу, художникъ довольствовался 
очень жізначятеліінымъ количествомъ тоновъ и прн 

Шапъ п. св. Ирпны въ Копстан-
гпнопол . 

сопоставленіи красокъ всегда прекрасно зналъ, ка-
кое впечатл ні ов прпизведутъ на разстояніп 
въ общей гармовін ирсшзведенія и при изв стномъ 
осв щеніи. Многочисленвыя мозанки, исполнснныя 
въ YI в., дошлп до насъ далеко не вс , н мы знаеиъ 
мвогія изъ днхъ лишь по опнсаніямъ современни-
ковъ; но то, что дошло, заслуживаетъ большого вни-
манія. Въ церкви св. Днмнтрія въ Солуни мы ви-
димъ рядъ отд льныхъ пзображеній Хрнста, Бого-
родицы, святыхъ, средн которыхъ н сколько разъ 
представлепъ св. Днмитрій. Съ совершенно исклю-
чит льной полнотой сохранилнсь мозанки Равенны. 
Въ базилнк св. Аполлннарія Новаго въ трехъ поя-
сахъ изображены пророки, апостолы, чудеса п 
Страсти Хрнстовы, а въ нилінемъ—дв длннныя 
продессіп святыхъ, направляющілся ко Христу н Бо-
городдц , сддящимъ на трон среди ангеловъ. Такж 
зам чательды мозапкя базпликн св. Аполлннарія in 
Classe, гробннды Галлы Пладндія, баптпстеріевъ. 
Наябол е характерны мозаикп деркви св. Виталія; 
особевно пзв ствы пзображенія Юстдніана и ео-
доры съ ихъ дворомъ. Еще достойны быть отм чея-
ными мозаикн баздлпкіі въ Парендо (ТІ в.), а такж 
рпмскяхъ церквей св. Агнессы (640) п св. Вснан-
дія (640). Ст нопнсеіі, нсполнеігаыхъ фресковымъ 
сдособомъ, отъ этого періода почтн не сохрани-
лось; изъ дошедшяхъ на первое м сто сл ду тъ по-
ставлть часть фресокъ церквл Sancta Maria Anti-
qaa,m Рим (VII в.). Древне-хрлстіанскаядекоратнв-
ная п сішволическая жявопись уступаетъ м сто нсто-
рическямъ сюжетамъ—картянамъ зеыной жязнн п 
страданій Іисуса Хрлста, в тхозав тдымь изобра-
женіямъ догматическаго характера. Преобладаютъ 
торжестведныя композндін, съ огромвыми фигурамп, 
въ н скольно разъ превышающнми натуральную 
велячдну, спокоянымн и неподвііяшыми, съ волдче-
ственной и благородной поступыо. Роскошныя 
одежды изъ тяжелой златотканной матеріи падаютъ 

Н.таігь ц; св. Впталія въ Навепн . 

пряньшн, тяжелыми складкамн. Д йствіе обыкпо-
венио развертывается на золотомъ или ссрсбря-
номъ фон . Реалистдческія черты, ваы чавшіяся 
въ изображеніи ліщъ въ наст вной живописи, 
доллсды быть особенно отм чены въ произведоніяхъ 
жпвоппси станковой, отъ котороіі сохранилисьлвть 
немногочисленные образчики, всполпенвые восксь 
выми краскамн (эвісаустика). Особенно зам ча-
тельны дконы собравія епископа Порфирія Успен-
скаго, вывезеллыя имъ съ Синая и находящіяся 
въ музе прн кіевской духовпой академін. Икова 
свв. Свргія и Вакха изъ этой КОЛЛРКДІІІ, прсдстя-
вляющая прекрасные портреты этдхъ святых7>, a 
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т мъ бол е изображеніе Богородицы съ Младен-
цемъ, крайне близки эллинистическимъ портретамъ, 
находпмымъ въ егиаетскихъ гробницахъ. To ж пре-
обладаніе монументальнаго и историческаго стиля, 
какъ п въ росписяхъ церквей, находитъ м сто и въ 
лицевыхъ рукописяхъ; обычай украшать ихъ мнніа-
тюрамп, возникнувъ еще въ Александріи при двор 
ГІтолем евъ, очень распространился въ Византін, 
давая большую свободу художнику въ его работ . 
Исиолнялись обыкновенно эти рукописи съ не-
обыкнов нной роскошью, на пергамент , нср дко 
пурпуромъ; текстъ писался часто золотомъ и сере-
бромъ, и почти на каждсш страниц пом щалась 
картпнка, его иллюстрирующая. Такъ какъ содер-
жаніе книгъ было мало разнообразное и пр имуще-
ственно религіозное (Бнблія, Евангеліе, Псалтирь, 
Октотевхи, писанія св. отцовъ, переписывавшіяся 

Планъ собора св. Марва въ В пеціи. 

б зчисленное количество разъ), то живописцы н -
вольно сл довали орпгішаламъ, съ воторыхъ д ла-
лись списки, и въ выбор сюжетовъ, и въ ихъ рас-
положоніи, п въ самоіі компоновк картинкп, и въ 
трактовк ея деталеіі, копируя иногда безъ всякнхъ 
изм ненііІТакимъ образомъ,мало-по-малу сложилось 
опред ленное понимані вс міі почтн художнпками 
н которыхъ сюжетовъ, опр д ленная форма мно-
гнхъ композицііі, и получила начало ихъ иконогра-
фія, поздн е установившаяся окончат льно. Руко-
шіси большею частью вс щ живутъ традиціями 
эллннистическаго искусства, особенно рукописи св т-
скія, какъ кодексы «Иліады», IV—V вв. (Амброз. 
бпбл,), Вергилія, V в. (Ватнк. библ.), Діоскорпда, 
V в. (Ватик. библ.). Одною изъ наибол е древвихъ 
рукописей релнгіознаго содержаиія является Библія, 
исполненная въ в. (храшітм въ В н ). Къ Y— 
VI вв. относятся свнтокъ, нллюстрирующій книгу 
Іпсуса Навина (Ват. библ.), покрытый мнніа-
тюрамп въ вид непрерывнаго фрнза, Евангеліе 
Лавренціанской библіотеки во Флоренціи, написан-
ное монахомъ Рабулоіі въ 586 г., и Евангеліе изъ 
Россаио. Вс эти манускрипты, однако, носятъ на 
ссб черты, заставляющія думать, что онн сирій-
скаго происхожденія. Необыкновенно интересенъ 
иллюстрированный трудъ Косьмы Иыдикоплова, 
александріііца, писавшаго въ середпн VI в. Его 
«Хрпстіанская топографія» продставляетъ сводъ 
зианій того времени по ботаник , зоологіп, астро-
поміи, косшографіи и изъ христіанской исторіп, съ 
картами, геометрическпми чертежами, нзоираже-
ніяли земли, планегь, растеній и нсивотныхъ, и съ 
вартіпшш изъ Ветхаго и Новаго Зав товъ. Ми-

ніатюры Косьмы, произведеніе котораго дошло до 
насъ въ н сколькихъ сппскахъ, въ стилистнческоыъ 
отношеніи гораздо полв е и блпж передаютъ ха-
рактеръ В. искусства эпохн, ч мъ какой-либо дру-
гой памятникъ этого рода. Гораздо мен е значл-
т льно м сто, ч мъ живоппсь, въ исторіи искусства 
занимаетъ скульптура, въ котороіі разные роды 
рельефа почти совс мъ выт сняютъ круглую пластику, 
и она начинаетъ служпть, главнымъ образоыъ, де-
коративнымъ ц лямъ. Украшеніе капителей, балю-
страдъ, саркофаговъ тонкой, кружевной р зьбой съ 
лиственнымь и животнымъ орнаментомъ д лается 
ея главной задачей. Въ то ж время скульптура 
достигаетъ звачнтельныхъ усп ховъ въ мелкпхъ 
под лкахъ, особенно изъ слоновон кости. Много-
численные диптихи, оклады священныхъ кннгъ, 
ковчежцы нскусно украшаются орнам-ентомъ, нзобра-
ж ніями отд льныхъ лицъ и ц лыми сложными сю-
жеташи. Особенно зам чательны—таблетка изъ со-
бранія Трпвульчи. въ Милав , конда IV в., съ изо-
браженіемъ св. женъ у Гроба Господня въ одной частп 
и спящнхъ воиновъ у того же гроба—въ другой, 
дпптихъ консула Анастасія (517) и ц лый рядъ 
окладовъ Евангелій, стилпстически стоящпхъ очснь 
близко другъ ко другу (оклады Берлпнскаго музея, 
Парижскоіі Національной библіотеки, Эчміадзин-
ской библіот ки, Мурано и др.). Исключительныіі 
интересъ представляетъ находящееся въ Равенн 
такъ назыв. кресло еп. Максиміана, изъ слоновой 
кости, сплошь покрытой тончайшеіі р зьбой. Не-
емотря на разлпчіе технпки и содержанія, изд лія 
эти вс же сохранилп изв стныя черты эллпнистп-
ческаго искусства и античвый характеръ пластики.— 
Процв таніе, котораго достигло государство подъ 
управлевіемъ дпвастій Македовской н Комниновъ 
во вс хъ сторонахъ политичоской и гражданской 
жизни, сопровождалось пышнымъ возрождеиіемъ 

.и въ искусетв . Проснувшееся стремлевіе къ 
красот и роскоши, матеріально благосостояніе, 
утовченные вкусы двора, любившаго етроить, обога-
щеніе монашества, уіграшавшаго своп мояастырп, 
вызвали появлені вовыхъ прекрасныхъ памятнн-
ковъ во вс хъ отрасляхъ искусства. Церковиая 
архитектура получаетъ н которыя новыя формы. 
Базнлика совершенно исч заетъ; купольная бази-
лпка очень р дка. Преобладаетъ крестовый планъ 
церкви, который такж впдоизм няется: углы 
между концамн креста застранваютсл, планъ пре-
вращается въ прямоугольный, но на фасад , 
благодаря тому, что новыя угловыя пом щенія 
д лаются виже, все ж господствуетъ прежвяя 
крестообразная форма. Комбинація этого тнпа 
цоркви съ купольной базилпкой породнла особуго 
форму, которая д лается господствующей. Это типъ 
внутренне-крестообразной церкви, пм ющ й въ 
план видъ прямоугольника со впнс-аннымъ внутрі. 
іфестомъ, вс концы котораго перекрываются 
коробовыми сводамн; надъ нхъ перес ченіомъ 
возводптся куполъ, а боковыя пом щенія д лаются 
одинаковой высоты со средней частью храла п 
перекрываются либо такж коробовыыи сводами, 
либо куполами. Разм ры храмовъ вообще значи-
тельно умевыпаются сравнительно съ ІОстнніано-
вымъ временемъ. Куполъ д ластря меньше ц воз-
водится на барабан , довольно высокомъ, въ ко-
торомъ прор зываются окна^ Благодаря повышвнію 
куиола п барабана все зданіе теряотъ впечатл ніс 
тяжестіі и придавлрнвости и пріобр таетъ легкость 
и изящество. Количество куполовъ увеличивается; 
онп устраішаются не только въ центр зданія, но 
и по кондамъ центральнаго креста пли ыожду его 
концами, а иногда даже и надъ нартексамн. Въ 
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общеіі фпзіономіи фасадовъ зам тно стремленіе 
імб гнуть прямыхъ лпнін, что достигается устрой-
ствонъ посводныхъ покрытій. Украшаются фасады 
прор запнымп кое-гд плоскими нишами и почтп 
по вселу зданію фальшЕвыми аркатурами на по-
луколонкахъ. Снаружп зданіе не штукатурилось, 
Пыла видна кладка, и сочетаніемъ краснаго цв та 
ілірпича, с раго бута и розоваго камня достн-
галось красочное впечатл ніе. Характерн ишпми 
сооруженіямн этого времени являются церкви 
Пантократора, Килпссе-джами, Будрунъ-джами—въ 
Константинопол , св. Пантелепмона и Казанджи-
ларъ-джами въ Солуни, св. Ннкодима въ А инахъ, 
св. Луки въ Фокид , храмы въ Дафни,' въ Неа-
Мони на Хіос и, наконецъ, церквп А она. Новыя 
лпленія впднмъ мы въ этотъ періодъ и въ рос-
иіісіі храмовъ. Прежде всего постепенно склады-
вается иконографія сюжетовъ и становится тради-
ціонпой. Такж прочно устанавлпвается и система 
разм щенія сюжетовъ на разныхъ ет нахъ храма, 
который къ этому времеви во вс хъ своихъ частяхъ 
іі въ ц ломъ получаетъ символическоо значеніе. 
Куполъ знаменуетъ собою небо, въ которомъ по-
м щается Хрпстосъ-Вседержитель во слав , средп 
архангеловъ. Ниже Его—пророки, свид тельство-
вавшіе о Немъ и предрекшіе наступленіе Его 
царствія. Въ алтар , въ конх апсиды изобра-
жаетса Богороднца либо спдящеГі съ Младенцемъ 
нарукахъ, среди архангеловъ Мпхаила и Гавріпла, 
лпбо стоящей въ поз оранты, символизируя 
молящуюся церковь. Остальная часть росшіси алтаря 
всед ло относится къ тапнству Евхарпстіп, устано-
пленіе котораго Христомъ подъ двумя вндами 
пзображается тутъ же. Въ парусахъ пом щаются 
изображенія четырехъ ев"чгелистовъ, при посред-
ств которыхъ Божественная благодать снизошла 
съ неба на землю, a no ст намъ центральной частп 
храма, въ хронологнчеекомъ порядк —евангельекіе 
сюжеты. Въ боковыхъ частяхъ изображаются от-
д лыіые святые, а въ западнои—Страшный Судъ. 
Ст ны нартоксовъ украшаются эппзодами изъ апо-
крііфпческнхъ сказаній о жизни Богородицы п изъ 
Ветхаго Зав та. Совершенно опред ленными д -
лаются и типы святыхъ. Хрпстосъ-Вседержитель полу-
чаетъ обликъ н сколько строгій и суровый, Бого-
родица—также. Іоанна Предтечу начинають пзобра-
жать съ разв вающіімнся прядями волосъ и вскло-
коченной бородой. Индпвпдуальныя черты принп-
маютъ вс аііостолы, мвогіе пророки и н которые 
великіе учителн церкви. Поступь фигуръ д лается 
зііачнтельно свободн е и изящн е, складки одеаідъ 
правнльно располагаютья по всеіиу корпусу фнгуръ, 
лпца характеризуются поворотами въ три-четверти, 
острыми косымп взглядами, мивдалевиднымъ разр -
зомъ глазъ, складной на лбу надъ носомъ и длин-
ішічи волосами, падаюш.иміі до плечъ. Д ііствіе 
происходитъ почти исключительно на ровномъ зо-
лотомъ фон , безъ пейзажа. Совершенно полныя 
шозаііческія росппси сохранились лпшь въ церкви 
св. Луки въ Фокнд (начало XI в.), въ Неа Мопп 
па Хіос (с редпна XI в.) п въ Дафни близъ А инъ 
{конецъ XI в.). Остальныя ыозаіікн бол е • илн 
мсн е фрагментарны. Наибол е зам чательныя изъ 
НІІХЪ находятся въ церкви Успенія въ Нике , въ 
св. Софін Солунской, въ Ватопед на А он , ва 
остров Торчелло, въ св. Марк венеціанскомъ 
н въ Сициліи—въ церквахъ Чефалу, Морторана, 
Монреале н въ палатинской капелл въ Палорыо. 
Мшііатюра въ это время продолжаетъ еще жить 
антнчными традчціямп, вдохновляться св тскими 
образцами, сохранять живоппсный стиль п натурали-
стическія черты, но мало-по-малу начинаетъ прі-

обр тать бол е строгій, узко-благочестпвыіі харак-
теръ. Великол пная Псалтирь X в., гомилін Грнго-
рія Назіавзнна въ Пар. Нац. библ. полны ещо 
античнаго духа въ свопхъ идиллпческихъ карти-
нахъ, въ голубыхъ и розовыхъ тонахъ неба, въ гар-
монпческомъ распред леніи складокъ одеждъ, в:. 
ііолномъ св жести пейзаж , въ ирнсутствіи олицс-
твореній; но знаменитый ватиканскій менологій, 
псполненный для пмп. Василія II, менологій носков-
ской сннодальной бпбліотеки, гомиліи мопаха Іа-' 
кова Коккпновавскаго и мн. др. современныя имъ 
рукописп носятъ уже бол е сухія, удаленныя отъ 
жизни черты. Скульптура продолліаетъ не выходитъ 
изъ сферы мелкихъ изд лій. Пронзведенія изъ 
слоновой кости получаютъ огромное распростра-
неніе; ср ди нихъ любопытіі йшиміі являются не-
болыпі ковчелщы-сундучки, украшенные орна-
ментомъ и охотничыши, цирковыми, военными 
сценами, пасторальнымп композиціями- п мн ологп-
ческнмн сюжетами. Съ религіозныміі сюжетами 
особенно зам чатольны трііптпхи, пзъ среды ко-
торыхъ на первое м сто сл дуетъ поставить тріі-
птихъ Havbaville въ Лувр , съ пзображепіямн 
Депсуса, пяти апостоловъ н св. воиновъ. Необыкно-
венной высоты u совершенства достпгаютъ въ -это 
время золотыхъ д лъ мастерство и пропзводство 
эмалей. Исполненные нпзкнмъ рельефомъ оклады 
иконъ, дарохранптельницы въ вид храмовъ, 
чашіі поражаютъ искусностью отд лки и изяще-
ствомъ чекана. Подобной же красоты достигаютъ 
и эмали, которыя д латотся почтп исключитеіьно 
перегородчатыя. Обычнымъ употробленіемъ эмали 
было украшеніе парадныхъ одеждъ, обувп, оружія, 
с д лъ, головныхъ уборовъ, царскихъ коронъ и 
знаковъ достоинетва, блюдъ. кубковъ, вазъ п т. п. 
Ею украшались также кресты, реликварііі, ісрышки 
Евангелій, пконы и всякіе предметы церковнаго 
обихода. Йзъ дошедшііхъ до насъ эмалеіі зам ча-
тельны реликварііі X в. въ Лимбург , Хахуль-
ская икона Богоматери въ Гелатскомъ мона-
стыр и знаменито Pala d'oro въ св. Марк 
в неціавскомъ, въ сокровпщницахъ котораго Хра-
нится немалое колпчество впзантіііскііхъ эмалей.— 
Несмотря на бурп и нестроенія, которыми сопрово-
ждалось посл днее время самостоятельнаго сущс-
ствованія государства, въ немъ все же совершается 
процессъ возрожденія худолсественнкхъ снлъ, оста-
вившій рядъ выдающихся памятниковъ съ совер-
шенно новыми и характерными чертамн. Строи-
тельство, замирая въ центр , начинаетъ особенно 
развиваться на окрапнахъ. На ряду съ клас-
сііческон крестообразной формой храма возро-
ждаются забытыя формы купольной базиликп, а на 
Аеон іі въ Сербіи получаетъ распространеніо 
планъ въ вид креста, с верный, восточный и южиыіі 
концы котораго заканчиваются апсидами. Храмъ 
окружается рядомъ глухпхъ нартексовъ и откры-
тыхъ портиковъ на колоннахъ. Купола ещ бол о 
уменьшаются въ діаметр и д лаются ещ выше. 
Фасады увеличиваютъ прежнюю свою многокрасоч-
ность употребленіемъ поливныхъ плитокъ б лаго, 
красваго, зеленаго, л{елтаго и голубого цв та и по-
прежнему украшаются замысловатымп геометри-
ческими орнаментами изъ кирпича. К.ъ этому вро-
мени относятсл храмы Фетіе-джами въ Констан-
тішопол , св. Апостоловъ въ Солуни (1315), 
св. Апостоловъ въ А инахъ, 7 церквей въ Мистр 
и многочисленныя соорулгенія на А он ; въ Маке-
доніи—въ Грачавиц , въ Дечанской лавр , въЛюбо-
тин (1337), въ Охрид ; въ Сербіи — въ Студениц 
(1364), въ Жнч (ХІІІ в.), въ Аріш , въ Равашщ 
(1381) и Крушевац . Отсутствіе средствъ, сравнп-



4 9 3 ВйЗАНТІЙСЕОЕ ПРАВО 4 9 4 

тельно съ прошлымп в ками, не позволяло допускать 
прежнюю роскошь во внутренн мъ украшеніи хра-
мовъ; драгоц нныя мозаики почтп повсюду усту-
иаютъ м сто бол е дешевой фресковой росписи. 
Кром прекрасныхъ мозаикъ Кахріэ-Джами въ 
Конетантинопол , въ большей части толыш-что 
перечнсленныхъ храмовъ сохранились почти полныя 
(рресковыя росписи. Co стороны содержанія он 
представляютъ большой интересъ; иконографія не-
обыкновенно обогащается, кошпозиціи усложняются 
н пополняются большимъ количеивомъ новыхъ 
деталей, составляются новыя композиціи на сюжеты, 
ранып не иллюстрировавшіеся. Стиль живописи — 
также совершенно новый. Вм сто гладкихъ фона и 
почвы появляется сложный пейзажъ, съ массой архи-
тектурныхъ деталей. Фигуры значительно удли-
няются, д лаются тоныпе и изящн е, пріобр таютъ 
бблыпую свободу двпженій z поворотовъ, изобра-
жаются въ естественной обстановк . среди дру-
гпхъ фигуръ, объедпненныхъ съ ними общей жизнью. 
Становятся обычиыми мелкія черты лица, носъ съ 
горбішкой, пышные курчавые волосы. Вс эти черты 
изящества, двпженія, жизни, въ связи съ общей 
живошісностыо и почти импрессіоннстнческнмъ коло-
рптомъ, необыкновенно блпзки твореніямъ піоне-
ровъ новаго нскусства въ Италіи—Джотто и Чима-
буэ; блнзость же эта выдвигаетъ важный вопросъ 
о взанмод ііствіп, существовавшемъ между возро-
жденіемъ В. искусства въ XIV в. и велішшъ Воз-
рожденіемъ въ Италіи въ это же время.—Посл 
паденія Константинополя, когда иультурная жизнь, 
подъ натпскомъ турокъ, зампраетъ, единственвымъ 
оплотомъ хрпстіанства и в рнымъ храннтелемъ 
византійскихъ традицій остается А онъ со сво-
ішп монастырями, гд въ посл дній разъ воз-
рождаотся умирающее нскусство. Т черты, которыя 
характеризуютъ возрожденіе XIV в., жнвутъ зд сь 
еще долго, u въ ХТІ в. съ большимъ ма-
стерствомъ осуществляются еще разъ подъ кистью 
а онскаго живописца -Панселина. Съ теченіемъ 
времени полученныя формы теряютъ жизненныя 
черты, застываютъ п обращаются въ канонъ для 
живописцевъ. Сводъ знаній, обладані которыми 
было обязательно для каждаго византійскаго худож-
ника этого вроменп, былъ пзложеиъ въ спеціаль-
номъ труд («Подлпннті ») монаха Діонисія 
Фурнаграфіота, заключавшемъ въ себ техни-
ческую сторону живописи, черты. которыми должно 
обладать изображеніе любоіі священной темы, и 
порядокъ, въ которомъ комиозиціи должны раепре-
д ляться no различнымъ частямъ церковныхъ ст нъ. 
Количсствосюжетовъдля ст ноішсей еще бол еуве-
личивается: иллюстрируются ЖІІТІЯ СВЯТЫХЪ, соборы, 
ака исты и даже отд лышя молитвословія. — Всей 
свосй нсторіой В. нскусство показываетъ, что оно от-
нюдь н было мортвеннымъ, іератнческимъ, отнюдь 
не сводилось къ простому копированію древнихъ об-
разцонъ;жіізнь u свободное развнтіе художественныхъ 
фориъ въ пенъ не пр кращалпсь до посл дней минуты, 
и указанныя черты оно стало пріобр тать лишь посл 
того, какъ заперлось въ ст нахъ а онскихъ мона-
стыр іі.—CM.: Ch. Bayet, «L'art byzantin^ (русск. 
пер. «Виз. fecit.», СПБ., 1888); G. M i l l e t , «L'art 
byzantin» (y Andre Micbel, «Hist, de l'art», т. I); 
C'h. Diehl, «Manuel d'art byzantin» (П., 1910, съ 
подробной библіографіей, такж и русскоіі ученой 
лнтературы). 0. М. D a l t o n , «Byzantin art and 
archaeology» (Оксфордъ, 1911). B.. Окуневъ. . 

Визаптійское пли греко - рниское 
н р а в о . Римское право подверглось прн прим ненін 
на Восток глубокимъ и нор дко принцнпіальнымъ 
пзм пеніямъ. Изм ненія эти совершались подъ влія-

яіемъ права (препмущественно обычнаго) и право-
выхъ воззр ній различныхъ народовъ, вошедшихъ 
въ составъ Восточной римской имперіи. Преобра-
зованіе началось очень рано, задолго до Юстпніана, 
такъ какъ рецепція римскаго права на Восток , 
являвшаяся прямымъ сл дствіемъ дарованія Кара-
каллой правъ римскаго гражданства вс мъ свобод-
нымъ яштелямъ имперіи, встр тила значительное 
сопротивленіе со стороны права различныхъ на-
родовъ, подпавшихъ подъ власть римской державы. 
Элементы, сопротивлявшіеся рец пціи, и самая спла 
сопротивленія были различны въ различныхъ стра-
нахъ Востока. Объясняется это т мъ, что романизаціи 
предшествоваланаВосток эллннизація быта и жизнп 
во времена діадоховъ. Массы народныя далеко не въ 
одпнаковой степени прошіклись яачаламп эллпніізма 
въ различныхъ странахъ Востока. Въ Малой Азіи, 
гд пскони, и въ Сиріи, гд еъ Александра Великаго 
существовало весьма значительное число греческихъ 
яоселеній, куда греки прннесли съ собою свои по-
литпческія и юридическія учрежденія н весь складъ 
жизни, греческое право стало господствующимъ, 
хотя и отразило на себ изв стныя черты м стныхъ 
правъ. Въ Египт , несмотря на главенствующее 
положеніе греческой народности, древніе туземяые 
нравы я обычаи продолжали пользоваться призна-
ніемъ. Рядомъ съ вновь вознякішшн гречеекіши 
судебными и правительственными учрежденіямп 
продолжаютъ еуществовать древне-египетскія. Судъ 
отправляется н по греческому праву, и по законамъ 
Бохорнса. Параллельно съ греческнмъ д йствуетъ и 
егнпетскій нотаріатъ. И при рпмскомъ владычеств 
національное правосознаніе не вымерло; древнее 
егнпетское право боролось, и подчасъ яе безъ 
уся ха, какъ съ эллннсвимъ, такъ я впосл дствіп 
съ римскнмъ правомъ. Въ Юстиніановомъ закоио-
дательств мы встр чаемся еъ попыткой устаяовнть 
въ судебной практик прии неяіе римскаго права 
въ его чистомъ внд ; но, несмотря на вс запреты 
Юстиніана, обычай продолжалъ свою работу пре-
творенія ннстнтутовъ римскихъ въ ішстнтуты ви-
з а н т і й с к і е . Ко временамъ нсаврійміхъ импера-
торовъ новая формація права им етъ уже опред -
ленный облнкъ и въ Эклог получаетъ полное при-
знаніе. Македонская династія ставитъ себ ц лью 
возвращеніе къ чнсто - рямскнмъ началамъ юсти-
ніановыхъ сборниковъ, очпщені законовъ отъ лрн- , 
м сн обычнаго права. Жздаются Прохиронъ Васплія 
Македоняннна и Василпки. Но вскор чувствуется 
необходнмость соглашенія между об ими системами 
права. Эпанагога я разлнчные частные сборннкн ста-
раются примирнть Эклогу съ Прохнрономъ. Т мъ 
ж характеромъ отличаются и новеллы Льва Муд-
раго. Вплоть до завоеванія Константннополя тур-
камн іі Эклога, и Прохиронъ, а главнымъ образомъ, 
частные сборники, пріш няютая въ судахъ. Подъ 
турецкимъ владычествомъ нм етъ м сто полный 
упадокъ византіііской юриспруденціи.Въкаждодпев-
яомъ обиход преимущественное значеніе получаютг 
разлнчныя синтагмы хато аъоуеХоч, синопсисы н юри-
днческіе словарн. Но это время является временемъ 
наибольшаго распростраяенія греко-римекаго права 
въдругихъправославныхъстранахъВостока.Согласно 
толысо-что сказанному д лятъ исторію правообразо-
ванія въ Византіп на сл дующіе періоды: первый— 
вр мя сложснія снстемы В. права, второй—борьба 
и соглашеніе началъ чисто-римскаго и внзаптійскаго, 
третій - совм стное прим нені Эклогн и Прохирона 
въ судахъ и преобладающе ЗБаченіе частныхъ 
сборниковъ, четвертый—вр мена упадка византій-
ской юриспруденціи н расяростраленія права 

; въ другихъ восточньш. православныхъ странахъ. 
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И с т о р і я п р а в о о б р а з о в а н і я и источни-
ковъ права. Лервый періодъ. Constitutio Anto-
nina (указъ Каракаллы о предоставленіи вс ыъ 
жителямъ римской имперіи правъ римскаго гра-
ждавства) н разр шала отд льныхъ вопросовъ, 
неизб жно возникавшихъ при рец пціи имп рскаго 
права въ провннціяхъ. He pajpimoo ихъ и по-
сл дующее законодательство. йажн йпгій вопросъ 
объ отношеніп римскаго права къ различнымъ про-
зинціальнымъ правамъ или вовсе н затрагивался, 
или ж разр шался нец лесообразно и не всегда оди-
наково. Допущеніе употребленія греческаго языка 
въ гражданскихъ актахъ, являвшееся съ самаго на-
чала д лоиъ первой необходимости, воспосл довало 
только въ пятомъ стол тін; къ этому врем ни отно-
сиісяустановленіе закономъ требованіяотъадво-
катовъ изв стнаго знакомства съ римскимъ пра-
вомъ (С. de advocatis 2, 7, 11, 17 ргіпс). При 
Константин приступлено было къ реформ законо-
дательства, противъ которой реагаровалъ впосл д-
ствіи проникнутый древне-римскими воззр ніями 
Юліанъ. Готофредъ («Prolegomena ad С. Theod.») 
эти оба см няющія другъ друга т ченія объясняетъ 
антагонизмомъ между христіанствомъ и язычествомъ. 
По господствующему нын ын нію, обоснованному 
Миттейсомъ (Reichsrecht und Volksrecht), пра-
вильн е вс реформаторскіе законы Константина 
Великаго разсматривать кавъ р зкое противопоста-
вленіе эллинскаго правосознанія римскому, что въ 
особенности доказывается бросающвмся въ глаза, 
нногда даже почти буквальнымъ соотв тствіемъ 
этихъ закововъ положеніяыъ а ннскаго и гортин-
скаго права. Это доказыва тъ непоколебимую жизне-
способность эллпнскаго права. Въ Y в. юридическіе 
сборники, какъ составленные въ восточной части 

, имперіи, такъ и принесенные туда съ Западаи п -
реработанны на Восюк , содержатъ видонзм нен-
ное преимущественно эллинскимъ вліяніешърішско 
право. Однимъ изъ такихъ сборниковъ является зна-
менитый сирійско-римскіВ сборникъ, знакомство съ 
которымъ было для науки новымъ откровеніемъ. 
Сборникъ этотъ дошелъ до насъ въ пятп редакціяхъ: 
сирійскои, арабской, армянской, грузинской и ара-
мейской. Сирійскій текстъ сборника съ латинскимъ 
переводомъ былъ опубликованъ голландскимъ оріен-
талистомъ Ландомъ въ 1862 г., въ первомътом его 

, «Anecdota Syriaca». Зат мъ въ 186Ю г. появилось 
великол пное изданіе берлинскихъ профессоровъ 
Брунса и Захау, содержащее подлинный текстъ 
изв стныхъ тогда трехъ редакцій, н мецкій ихъ 
переводъ и систематическое излоашніе содержанія 
(«Syrisch-rCmisches Eechtsbucb aus dem T Jahr-
huiidert»). По предположенію Брунса, сборникъ 
соетавленъ въ Сиріи, въ конц Y ст., въ царство-
ваніе Ваеилиска (475—477 г.). На основаніи опуб-
ликованнаго имъ въ 1905 г. изсл дованія трехъ 
вновь открытыхъ рукописей сборника, наппсанныхъ 
на арамеискомъ язык , Миттейсъ пришелъ къ н -
сколько инымъ выводамъ о времени и м ст воз-
никновенія сборника, а именно: 1) сирійско-римскііі 
сборннкъ носитъ на себ сл ды н сколышхъ редакцій 
и переработокъ. Древн Яшая редакція, на которую 
указываіотъ н которыя данныя, относится къ семиде-
сятымъ годаіЩ) IT в., съ ч мъ согласуется и пре-
даніе, приписывающее составленіе сборника свя-
тому Амвросію. 2) Дополвенія къ древн йшей ре-
дакціи сд ланы разновременво. Съ достов р-
ностью можно доказать наличность новой (второй) 

едакцін 468 г. съ добавленіемъ законовъ Льва I 
еликаго (457—474) и, быть-можетъ, также и за-

коновъ еодосіевыхъ, если посл дні не доба-
вдены были еще прежде. Кром того, добавленъ 

былъ поздн одинъ законъ 474 г. 3) Изъ ІОсти-
ніанова законодательства попали въ сборникъ, п 
то елучайно, в сьма нешногія правоположенія. 
Объясняет&я это т мъ, что дошедшія до насъ руко-
ппси списаны съ образцовъ, не находившихся ужс 
во времена Юстиніана въ пред лахъ римской импе-
рін. Вторая редакція слоашлась въ пред лахъ 
римсиой имперіи, и тамъ же написаны былн вс 
сд ланныя до 474 г. добавленія. Быть - можетъ, 
какъ-разъ появл ніемъ Юстиніановой коднфикаціи 
и объясняется исчезновавіе сборннка изъ пред ловъ 
римской имперіи. 4) По всей в роятности, авторъ 
сборнпка посредственно или непосредственно пользо-
вался какимъ-нибудь древнішъ классическимъ іорн-
дическимъ твореніемъ.—Итакъ. возникшій на За-
пад въ IY в. сборникъ принесенъ былъ, вскорі 
посл своего составленія, въ восточную часть импе-
ріи, гд , пер работанный подъ вліяніемъ туземнаго, 
преимущественно эллинскаго права, послужилъ 
основаніемъ для второй редакціи. Сборникъ этотъ 
им лъ болыпое распространеніе, отъ Египта до Ар-
меніи и сопред льныхъ съ н й странъ Кавказа. 
По отношенію къ Египту, до насъ не дошло по-
добнаго сиріпскому сборника; приходнтся ограни-
читься актаыи прим ненія права, сохраніівшпмися 
въ греко-егнпетскихъ папирусахъ. Зд сь мы встр -
чаемся съ институтами, пеизв стньши не только 
рнмскому, но и греческому праву, папр., съ брач-
ными контрактами, устанавлпвающими изв стную 
общность имущества между супругами, съ свое-
образнои donatio propter nuptias. Юстпніанъ пред-
принимаетъ коднфнкацію, обнпмающую какъ право 
юрпстовъ іслассическаго времени, такъ н лмператор-
скіе указы. Прежд всего кодифицировано было указ-
ное право. Для сведенія правового матеріала, нахо-
дящагося въ императорскнхъ указахъ (constitutiones) 
Юстпніанъ назначилъ въ 528 г. комиссію изъ 
10 членовъ и поручилъ ей составить сборнпкъ 
какъ пзъ им ющихся въ codices Grregorianus, 
Hermogenianus и Theodosianus императорскихъ 
повел ній, такъ и изъ поздн йпшхъ указовъ, прп 
чемъ вс устар вшія, излшпнія и протпвор чаіція 
одно другому постановленія должны были быть 
опущены или изм нены, а проб лы, въ случа не-
обходимости, дозволено было ПОІІОЛНІІТЬ. Черезъ че-
тырнадцать ы сяцевъ этотъ «Justinianeus Codex» 
былъ оконченъ и обнародованъ какъ общій для 
имперіп законъ, при чемъ воспрещоно было упо-
треблять въ судахъ прежнія компиляцін и ссылаться 
на указы, пзданные до публпкаціи кодекса. Ко-
дексъ этотъ не дошелъ до насъ: въ отішчіе отъ 
иоздн йшей, изв стной наиъ редакціи, онъ назы-
вается «Codex Justinianeus vetus». Юстиніанъ пред-
писалъ руководствоваться прн судебныхъ р шеніііхі. 
какъ кодексомъ, такъ и сочиненіями древныхъ юрн-
стовъ. При такомъ соединеніп древней юрнспру-
денціи съ нов іішей комішляціей указнаго права 
скоро возникли разныя затруднеиія, и обнаруиснлось 
не мало противор чій. По сов ту Трнбоніана, Юстп-
ніанъ р шился законодат льныіуіъ путемъ разр -
шить эти противор чія. Такимъ образомъ и воз-
пнкли знаменитыя Quinquaginta decisiones, опуб-
ликованныя потомъ вь вид особаго сборнпка. 
Посл того какъ сведенъ былъ правовой матеріалъ, 
находившійся въ твореніяхъ юристовъ, и изданы 
дигесты или пандекты, а такж оффиціальное ру-
ководство для преподаванія права—такъ назыв. 
ннституціи, ІОстивіанъ поручплъ комиссіп изъ5чле-
новъ, подъ предс дат льствомъ Трибоніана, со-
ставить новую редакцію кодекса, при чемъ должиы 
были быть приняты во вшшані изданныя посл 
такъ назыв. «prima praelectio» имп раторекія no-
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в л нія, сд ланы необходимыя исправлеяія, и вся 
систеыа сборннка прнноровлена къ систем диге-
стовъ. Эта новая редакція, названная «codex ге-
petitae praelectionis», опубликована былавъ534 г.; 
она распадается на 12 книгъ, которыя, въ свою 
очередь, д лятся ва тятулы, содержащіе отд льныя 
constitutiones въ хронологическомъ порядк . Со-
держащсеся въ Юстиніановомъ кодекс указное 
право почерпнуто преимущественно изъ constitu
tiones, изданныхъ на Восток . По мн нію Момм-
зена («Zeitfolge der VerordnungenDiocletians», въ 
«Abhandlungen der Berliner Akademie», 1860), боль-
шая часть рескріштовъ изъ временъ Діоклетіана 
издана на Восток . Конституцій западныхъ цезарей, 
изданныхъ посл еодосіева кодекса, въ Юсти-
ніавовомъ кодекс ыы не встр чаемъ. Въ самый 
годъ изданія еодосіева кодекса (438) онъ былъ 
принятъ и обнародованъ на Запад иып. Валентиніа-
ноиъ III; въ самомъ кодекс постановлено было, что 
вс constitutiones, которыя впредь будутъ изданы 
въ одной изъ половпнъ имперіи, должны немедленно 
пересылаться императору другой половины, для 
публикаціп съ соотв тетвуюіщіми м стнымъ уело-
віямъ поясненіями. Въ д йствительности это испол-
ішлось только восточными цезарямн; на Восток мы 
не встр чаемся даже со сл дамп прпм венія зап. 
новеллъ, изданныхъ посл еодосіева кодекса. Ихъ 
н тъ и въ ІОстішіановомъ кодекс . Въ 530 г. 
Юстиніанъ назначилъ комиссію нзъ 16 членовъ, 
подъ предс дательствомъ квестора sacri palatii 
Трибоніана, u повел лъ сй сд лать извлеченія пзъ 
сочиненіВ юристовъ, получпвшпхъ отъ императоровъ 
такъ называемое jus respondendi (auctoritatem 
consoribendarum interpretandarumque legum) и 
эти извлеченія рас.пред лить на 50 книгъ, въ свою 
очередь, распадающііхся на титулы. Эти книги 
должны былн служыть единственнымъ псточникомъ 
приы ненія права, созданнаго юристами, въ судахъ. 
Комиссія восполъзовалась твореніями 40 юристовъ 
и сд лала извлеченія изъ 2000 книгъ и около трехъ 
мплліоновъстрокъ. Далеко не вс юристы, пзъ сочине-
ній которыхъ сд ланы былн нзвлеченія, обладали jus 
respondendi ex auctoritate principis. Комнссін предо-
ставлено было право д лать необходимыя для изб -
жанія противор чій изм ненія. Этимъ объясвяютоя 
такъ называемыя interpolationes seu emblemata 
Triboniani, т.- . внесенныя вътексты Трибоніаномъ 
добавленія и нзш ненія. Распознать и указать эти 
іштерполяціи—одна изътрудн йшихъ задачъизученія 
источниковъ. Разр шеніе ея весьма важно, потому 
что оно можетъ раскрыть сл ды впдоизм венія рнм-
скнхъ юрпдическихъ воззр нііі подъ вліяніешъ права 
разлпчныхъ народовъ, вош.едшихъ въ составъ Восточ-
ноіі римской ішперін. Къ концу 533 г. составлены и 
утверждены были п а н д е к т ы нли днгесты; такъ 
иазвано быяо собраніе права юристовх. Въ то же 
самое время подтвержд но было высказанное. уже 
въ повел ніи о составленіи пандектовъ запрещеніе 
составлять комментаріи къ оффпціальному сборнпку 
права: допускалнсь только такъ назыв. -аратітХа— 
краткіа нзложенія содержанія отд льныхъ титуловъ, 
съ указаніоыъ соотв тствующихъ м стъ въ другихъ 
тіітулахъ, а такж переводы на греческій языкъ. 
Этнмъ им лось въ виду ПОЛОЯІПТЬ пред лъ дальн й-
шему прообразованію римскаго права подъ влія-
піемъ восточныхъ элементовъ. Одновременно съ 
составлевіемъ пандектовъ ІОстиніавъ поручплъ Три-
бопіану и двумъ antecessores (преподавателямъ 
права), еофилу п Досифею, составить оффіщіаль-
ное руиоводство для преподаванія права. Въ этомъ 
руісоводств должны былп быть сведены «основы п 
элеиенты» изъ вс хъ составл нныхъ древннмн юрн-

стами институцій и указаны вс іізм ненія, введен-
выя законодательствомъ императоровъ. 21 ноября 
533 г. руководотво это, подъ названіемъ «Institutio-
num s. Elementorum ИЪгі IV», утверяідено было 
Юстнніаномъ не только какъ учебнпкъ для школъ: 

но и какъ общій для всей имперіп законъ, должен-
ствовавшій одновремевно съ дигестами воспріять 
законную силу. Несмотря па соетоявшуюся такішъ 
образомъ кодификацію, вскор стала чувствоватші 
необходимость въ пзданіи новыхъ законовъ. Такихъ 
пов л нін издано Юстиніаыомъ 166 на латинскомъ 
и, преяшущественно, на греческомъ язык . Н ко-
торыя вовеллы опубликованы на двухъ языкахъ. 
Оффпціальное собрані этихъ новеллъ (Novellae 
constitutiones post codicem) было об щано, но 
н приведево въ исполневіе. Недостатокъ подоб-
наго оффиціальнаго собранія возм щался въ нзв ст-
нон степенп собраніямн, составленными частными 
лицами. Содержаніе новеллъ, въ значительной сте-
пени посвяіденныхъ церковному праву, носитъ на 
себ сл ды восточныхъ вліявін. Вотъ почему изуче-
ніе- эіон части Юстиніанова законодательства въ 
оеобенности важно для иеторика В. права.—Второіі 
періодъ (отъ составленія Юстиніановыхъ сборнн-
ковъ до изданія Василикъ). Издані юстиніановыхъ 
сборнііковъ не остановило процесса преобразованія 
рнмскаго права на Восток . Запр тъ составленія 
коммевтаріевъ на дигесты сталъ нарушаться еще 
прп жизни Юстиыіака. Составлялись такъ назыв. 
переводы ек яХато;, т.-е. съ объяснительныші napa-
фразами п к о м м е н т а р і я м н . Попадаются ц от-
д льныя монографін. Въ особевности обращаетъ 
на себя внпмавіе греческая парафраза ивституцій, 
прпппсываемая еофилу. Посредствомъ этихъ па-
рафразъ и коммевтаріевъ восточныя и эллнвскія 
воззр вія прояпкаютъ въ школу и въ судъ. И по-
мимо этого, обычап продолжаетъ работу претворе-
вія институтовъ римскихъ въ институты византій-
екіе. Нев рво воззр ніе, долго господствовавтес 
въ ваук , по которому исключцтелыіымъ д ятелемъ 
переработіш римскаго права ва Восток яв-
лялась воля законодателя, п внзавтіііскііі юрпстъ 
н зналъ права, а звалъ только заковъ п былъ, 
собствевво говоря, не юристомъ, а законви-
комъ (VO|AIX6S), При .посредств школы и суда 
элементы права, преимуществевно обычнаго, раз-
личвыхъ вародовъ, входившпхъ въ составъ Вост. 
римской пмперіи, провикли въ Юстивіаяово право, 
которо в было видоизм нево нмп. Между этими 
элемевтаып постепевно пріобр талъ зваченіе н ьле-
меятъ славянскій. Ко времевамъ псаврііісішхъ 
пыператоровъ вовая формація права пріобр таетъ 
уже опред леввый обликъ u въ эклог Льва Исавра 
и Конставтнна Копровима (740) полу^аетъ полвое 
прнзнавіе. Хотя въ заглавіп эклогп и говорнтся, 
что ова содержптъ сокращеявыя извлечевія взъ 
пвстптуцій, дигестовъ, кодекса п новеллъ велииаго 
Юстивіана, но въ то же время указывается на 
исправленіе правополоаіеяій въ бол е челов колю-
бивомъ навравлевіи: xal krMwfiwsn, еі{ тб (ріАа Орш-
-отеро е* те 9еТао. Эклога должевствовавала слу-
жить руководствомъ не только врп р шевш д лъ 
въ судахъ, во и прп преподававін права, по-
добво пвстнтуціямъ Юстііяіава. Оаа содержптъ 
ц лый рядъ новообразовавін, иногда прзвцииіально 
противоположяыхъ Юстнвіавову праву. Тотъ жо 
характеръ носятъ п другіе продукты законодатель-
вой д ятельности пконоборцевъ: землед льческііі 
закояъ (v6|j.oc 7ешРТІУ-°?)і морской уставъ и восиныс 
заковы {чброс; отратіштіхо;). Въ особенности ил етъ 
звачеві законъ землед льческій. Прежде считалг. 
этотъ памятвикъ компнляціей, составленной какнмъ-
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нибудь юристомъ "VIII нли IX в ка, но Цахаріэ 
фонъ Лингенталь прпвелъ, въ своеіі псторіи греко-
римскаго права, уб дительныя доказат льства того, 
что земл д льческій законт. былъ продуктомъ за-

' конодательной д ятельностп составителей эклоги. 
Главн йшія изъ этихъ доказательствъ—внутреннее 
сродство закона съ эклогой н нахожденіе памят-
іпіка въ такъ назыв. Appendix Eclogae. Земле-
д льческій законъ, какъ в рно характеризуетъ его 
Цахаріэ, является преимущественно сельскимъ полн-
цеГіскішъ уставомъ, но,вътожевремя, онъ сод ржиіті 
правоположенія, которыя съ полнымъ основаніемъ 
лолшо прнзнать основамн своеобразнаго.крестьян-
скаго права, и коюрыя бросаютъ н который св тъ 
на крестьянскія отношенія въ половин YIII в. 
Сл ды славянскаго общпннаго права п общпннаго 
землевлад нія, съ перед лами и выд ломь отд ль-
иыхъ участковъ въ собственность, несомн нно мо-
гутъ быть указаны въ ц ломъ ряд положеній раз-
сматрива маго закона. И это не удивительно, такъ 
какъ, начиная съ середины седьыого в ка, ц лыя 
массы вторгшихся въ пр д лы имперіи, пренму-
щественно славянскихъ племенъ, поселилнсь общн-
нами въ опустошенныхъ цин округахъ. Македон-
ская дннастія проявляетъ стр мленіе къ возстано-
вленію чисто-римскихъ началъ Юстивіановыхъ сбор-
ніпсовъ, къ очищевію законовъ отъ наслоеній и 
прпм сл обычнаго права. Работы въ этомъ напра-
вленіи былппредприняты при ВаспліиМакедонянин . 
Между 870 п 879 гг. изданъ былъ такъ назыв. Руч-
ноіі законъ илп Прохиронъ (о rcpo^cipos vd(j.oj). Это— 
іюпытка возстановить начала рпмскаго права въ 
ихъ чіістомъ, неискаженномъ восточнымн вліяніяші 
вид . Такпмъ образомъ, Прохпровъ п Эклога пред-
ставляютъ собою дв различныя формаціп права. 
Хотл Прохиронъ изданъ почтн на полтора в ка 
поздн е Эклогп, т мъ не мен е, право, содерліа-
щееся въ Прохирон , д р е в н е права Эклогн. 
Эилога является носительнпцей новыхъ идеіі: оиа 
стр мится не только лпчныя, но п имущественныя 
отношенія семьп обосновать на началахъ христіав-
скаго семейнаго строя и указываетъ, какъ на исход-
ный моментъ свовхъ положенііі, на м ста изъ Свя-
іценнаго Писанія. Вотъ почему право Эклоги про-
должало д йствовать въ ВІШНТІІІ и посл оффиціаль-
паго возстановлонія Юстпніанова законодательства 
въ Прохирон . Возстановленное Юстиніаново право 
не побороло и обычая, сохраннвшаго свое значеніе 
u вліяніе. Значеніе обычая неоднократно подтвер-
;идается въ новеллахъ Льва Мудраго. Необходимо 
было пойти на устушш, и вотъ, между 884 п S86 гг. 
вздается новый ручной законъ, изв стнын подъ 
назваиіемъ «повтореніе закона»—«'Е-а ауоу̂  то5 
ороиг, въ 'KOToposre ц лый рядъ пололшнііі Про-

хирона зам ненъ переработавными въ смысл прн-
способленія къ Прохирону, положеніями Эклоги. 
Это—второе, дополненное издавіе Прохирона, пред-
ирннятое Василіемъ Македоняниномъ и его сыно-
вьямп-соправителями, Львомъ п Александромъ, съ 
ц лыо согласовавія Прохнрона съ оконченной около 

883 Г. т а к ъ наЗЫВ. а ахаЭараі; тш -аХаіш ор.ш (см. 
итке). Цахаріэ, поралсенныіі протпвор чіями между 
Эпанагогой и возстановлепнымъ Василіемъ Маке-
довяниномъ правомъ, пришелъ къ выводу, что 
означенный сборникъ ве получилъ силу закона п 
остался на степеші необнародованнаго проекта. Его 
смутило сущеетвованіе въ Эпанагог отрывковъ 
пзъ Исаврійскоіі Эклоги на ряду съ текстами чнсто-
римскаго происхожденія; но еслн законодатель до-
пустилъ протпвор чія въ ироект , значитъ, онъ 
колебался въ выбор нормъ, а если колебался. то 
лсгко логъ скловнться въ сторону Эклоги, уступая 

давленію необходнмости. Ко времснп пзданія Про-
хпропа, право, установленное псавріііскіши пмпе-
раторами, должно было уступить м сто Юстиніанову 
праву только потому, что оно исходило отъ импе-
раторовъ-иконоборцевъ. Но ужо на порвыхъ порахъ 
выяснплась необходішость сохраненія пзъ законо-
дательства псаврійцевъ того, что не нм ло непо-
средственнаго отпошеііія къ догматамъ в ры. Эклога 
была только' .'жончатсльнымъ выражені мъ того, 
что подготовлялось в камп. Въ этоыъ памятник 
вашелъ свое завершеніе начавшійся за н сколько сто-
л тій передъ т мъ на Восток процессъ преобразова-
нія рпмскаго права въ В. Вотъ почему ішператоры 
ыакедонской династіп, съ большой энергіеп устра-
нивъ изъ облает.ч цорковныхъ д лъ вс новшества 
исавріііцевъ, въ области св тскаго права прннуждевы 
былп согласиться на разлпчные компромиссы. По-
этому онн п возвращаются въ Эпанагог къ н ко-
торымъ началамъ Эклогн. Еще прощо истолковы-
ваются противор чія въ самомъ содерасаніи Эпа-
нагоги. Кріітиіса текста доказываетъ, что главы 
12—17 XIX тптула Эпанагогп, содержащія поста-
новлонія Прохпроиа объ пмущественныхъ отноше-
ніяхъ супруговъ п нпкакъ не согласимыя съ главами 
5—9 того же титула, въ которыхъ излагается уче-
ні о томъ же предмет Эклоги, несуществовалп 
въ легалышй редакціп и были внесоны въ разби-
раемый памятнпкъ поздн е. Объ этомъ прямо го-
воритъ схоліастъ къ Эпанагог во вставв , нахо-
дящейся передъ 12 главоп !). Одновромснно 
съ изданіемъ ручныхъ законовъ прпступлено было, 
на основаніи древнихъ indices (указателп содержа-
нія), къ сведенію въ одннъ сборникъ содержанія 
днгеетовъ, кодекса и новеллъ Юстішіана. Начатъ 
этотъ сборнпкъ, называіощіГісл та ВаоіХі-ля, т.-е. 
«Царскія кнпги», при Василіи Македонянпн , a 
окончепъ и опублнкованъ при Льв Мудромт, 
(886—911). Онъ содержпть, въ 60 книгахъ, прпспо-
собленную къ требованіянъ временп переработку 
на греческомъ язык Юстиніанова законодательства, 
пзъ различныхх частсй котораго составлялись по 
каждому отд льному вопросу извлеченія, со ди-
нпвшіяся зат иъ въ одноыъ и томъ же тптул 
Василикх. Сблпженію права Прохиропа съ правомъ 
Эклоги не мало сод ііствовали п новеллы Льва 
Мудраго, а въ схоліяхъ илн глоссахъ, которыми 
снабжено болыпинство дошедшихъ до насъ руко-
писей Васпликъ, мы встр чаемся съ переработкой 
юстиніанова прававизацтійскиші іоріістами.—Древ-
н йшіе сборники каноновъ быля хронологпческіе. 
Нанбол е распространеннымъ является въ V в к 
сборникъ каноновъ, ходившій по рукамъ чле-
новъ собора Халкидонскаго 451 г. и заішочавшііі 
въ себ каноны нииейскіе, анкпрскіе, неокесарій-
скіе, гангрсиіе п, въ конц , каноны антіохіііскіе. 
Въ течепіо Т н начал VI в. въ составъ этого 
сборника включены были каноны u другихъ собо-
ровъ, такъ что къ средин YI в. онъ обнималъ собою 
каноны четырехъ вселенскихъ и шестп пом стныхъ 
соборовъ. а также правила апостольскія и св. Ва-
силія Великаго. Этнмъ матеріаломъ воспользовал&я 
Іоаннъ Схоластикъ для составленія своего система-
тнческаго сборника каноновъ, который опъ разд -
лилъ на 50 титуловъ, соединяя однородное съ одно-
родпымъ по сходству содержанія. Вскор посл 
Схоластика сд ланъ былъ новый опытъ система-
тизированія каноновъ. Составитель подвелъ вс 
каноны подъ 14 титуловъ, подразд ливъ при этомъ 
каждый титулъ на главы со спеціальными заго-

0 См. нзсл доваЕІ автора цастоящ ы статье вь т. I „Внзаи-
тійскаго Времениика" (1894). 
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іовками; подъ которыми, однако, самого т кста ка-
ноновъ не пом стилъ, а обозначилъ лишь цитаташі 
относящіеся къ данной рубрик каноны. Одновре-
мснно стали составляться сборники и м п е р а т о р -
скпхъ з а к о н о в ъ по д ламъ ц е р к о в н ы м ъ . 
Отд льно составленные сборнніси каноновъ п зако-
новъ всиор слились во-едино, и такимъ образомъ 
возниклп такъ назыв. номоканоны. Старшій по вре-
мени номоканонъ въ 50 тіітулахъ ееть н что пное, 
какъ обработка сборнпка Іоанна Схоластика, сд -
ланная но имъ самішъ, а нспзв стнымъ лпцомъ, 
вскор посл смертп Схоластика. Д леніе на 50 ти-
туловъ удержано; каноны подъ каждымъ тптуломъ 
не приводятея буквально, какъ у самого Іоанна, 
а только цитируются; за этішн цитатами сл дуютъ 
относящіеся къ канонамъ нли согласующіеся съ ка-
нонами законы; законы прііводятся въ полномъ 
теіЕст . Подобнымъ же образомъ изъ систематиче-
скаго реперторіума капоновъ въ 14 титулахъ и со-
ставленной авторомъ его такъ назыв. collectio tri-
pertita1), къ которому составнтель и самъ сд лалъ еще 
развыя дополн нія изъ вс хъ ІОстиніановыхъ ебор-
нпковъ. Ноиоканонъ въ 14 титуловъ называли 
также Фотіевымъ номоканономъ, такъ иакъ счптали 
его авторомъ изв стнаго патріарха Фотія. Такое 
воззр ні опров ргнуто Цахаріэ ф. Лингенталеічъ.— 
Преподаваніе права им ло м сто на Восток 
только въ юриднчесгшхъ школахъ, въ Бсрат п 
Константпнопол . Въ другнхъ городахъ запрещено 
было преподаваніе права подъ страхомъ удаленія 
изъ города и денежной пени. Кодексъ и дпгесты 
должны были быть пзучаемы книга за книгоіі, тп-
тулъ за титуломъ, въ установленномъ порядк . 
Впрочемъ, сокращ нное изложеніе ве хъ дпгестовъ 
или вс го кодекса было дозволено. Такое изложені 

ІіаЗЫВалОСЬ аи торті; ИЛН ёіпто|Гг]. Уже при жизни 
Юстішіана пр подавателп стали, въ нарушені его 
запрета, комментііровать ири преподаваніи содер-
жаніо его сборниковъ. 0 преподаваніп права во 
второмъ період мы не им мъ точныхъ данныхъ. 
Едва ли иропзошелъ въ это время такой упадокъ 
юриднческоіі науки, какъ принято предполагать. 
Иначе невозможно было бы возрожденіе впзантііі-
сішіі юриспруденціи, совершіівшееся въ XI ц XII сто-
л тіяхъ. — Третгй періодъ — время совм стнаго 
іірпм невія Васпликъ, Прохирона и Эклоги въ еу-
дахъ и возникновенія частныхъ сборниковъ права, 
получающихъ вскор преобладающее значеніе. Ва-
СПЛІІКІІ окончательно выт сняютъ непосредственное 
пользованіе ІОстиніановымц сборниками въ судеб-
ноП практпк , но, въ свою очередь, уступаютъ м сто 
разпаго рода сокращеніямъ и пзвл ченіямъ. Соста-
вляются юрндическіе сборники, распололшнные въ 
алфавитномъ порядк п содержащіе выдержкн пзъ 
Васішшъ: такъ назыв. Большой и Малыіі Спно-
испсы, первый конца X, а второй начала XIII в. 
Шнрокое распространеніе этнхъ снноаснсовъ обу-
словлпвалось т мъ, что судыі не им ли подъ рукой 
Васнликъ и лншевы были возможности пользоваться 
ІІМІІ непосредствеино. Одновременно съ этими спно-
псисамн прнм нялись въ судахъ не только оба 
ручныхъ закона Македонскоіі династіп, но и Эклога. 
ІЗесьма важнымъ свпд т льствомъ роли п значенія 
началъ эклоги, а также обычнаго права, въ юри-
дпчесчой жизни Византіи является сборникъ поло-

') Иазыва тся этогь сборникъ такъ потому, что опъ распа-
даотсл на трн частн, изъ воторыхъ первая сод ржитъ аъ соб 
13 THTyjoBb первон кингн Юстаніапова код кса, вторал—нзвд ченія 
чзъ ннстнтуціи и дигостовъ, а третья—изъ иоволлъ, прн чомъ во 
пс хъ трехъ прнводится н иодлинный текстъ, а въ обработк раз-
ігыхь визаитійскнхъ юрастовъ. 

л:еній, почерпнутьтхъ пзъ р шеній знамепіітаго 
юрисконсульта конца X и начала XI вв., Евстафія 
РнМЛЯНИНа: «Пеіра %ои 010а(г/.аХіа і . тш 7:рі;еш 

тоіЗ цЕуаХои хороо Euo-aftiou тоЗ Тшіхаіои». Другпмъ 

доказательствомъ того, что положенія эклоги про-
до-лжали находить прим неніе въ судахъ, служитъ 
то, что положенія эти проникли въ схоліи къ Васи-
лпкамъ. Ест ств нно, были попытки пріширнть и 
согласовать начала Эклогп съ началами Прохирона 
іі Василикъ. Съ этою ц лыо появлялись составлен-
ные частными лицами сборники, свид тельствующіе 
о живучестн началъ Эклоги н о прпм неніп на 
практик обопхъ комплексовъ нормъ параллельно. 
Къ такимъ частньшъ изданіямъ относятся: Ера-
nagoge privata aucta (конецъ X в.), Ecloga pri-
vata aucta (первая половина XII в.), Ecloga ad 
Prochiron mutata (тожо начало XII в.) и Prochiron 
auctum (ок. 1300 г.). Въ особенности важно нахоікде-
ніе полож ній Эклогп въ пополненномъ Прохпрон , 
содержащемъ, по справедливому зам чанію Цахаріэ, 
законы и юридическія правнла, пользовавшіеся во 
времена составнтеля высшпмъ авторитетомъ у юрис-
консулыовъ и судей. Посл днпмъ значлтельнымъ 
шшятникомъ тр тьяго періода является Прохпронъ 
или Шестиішііжіе Константина Арменопула, бывшаго 
еудьей въ гор. ессалоникахъ (см. «Арменопулъ»). 
Важн йшнмъ псточникомъ церковнаго права этого 
періода являются новеллы императоровъ, главн й-
пшмъ образомъ Хрисовулы (грамоты съ золотыип 
печатямп), предоставляющіе разныыъ духовнымъ 
лицамъ и учрежденіямъ различныя прпвіілегін. Но-
моканонъ въ 14 титуловъ пополненъ былъ каііонамп 
поздн йшихъ соборовъ, а зат иъ пер работанъ въ 
1090 г. еодоромъ Вестомъ. Какъ Армонопулъ 
является мавн йшнмъ паиятнпкомъ св тскаго 
права разсматриваемаго времени, такъ Сиптагма 
Матв я Властаря, составленная также въ гор. 

ессалонпкахъ въ 1335 г., долнгаа быть прп-
знана таковымъ по отношенію къ церковнымі су-
дамъ. Она, иодобно синопснсамъ Ваенліпсъ, соста-
влена «-/.ато стоугш », т.-е. въ алфавнтномъ порядк , 
что въ значительной степени облегчало пользованіе 
ею. Въ третьемъ період обнаружнлась необходп-
мость комментированія непонятныхъ ужс для дав-
наго времени въ подлпнномъ древне-греческомъ 
текст каноновъ. Напбол е громкую славу лріобр лн 
три канониста XII в.: Іоаннъ Зонара, Алекс іі 
Аристинъ н еодоръ Вальсамонъ. XI п въ особен-
ности XII вв. были эпохой возрожденія впзан-
тіііской образованности. Им ются указанія, свпд -
тельствуюідія о правильноиъ преподаванін права 
въ возстановл нноіі въ 1045 г. въ Константпнопол , 
Константиномъ Мономахомъ, школ правов д нія. 
Къ концу п ріода зам чается постепенный упадокъ 
юріідическоГі науки.—Четвертый пергодъ. Когда 
турки, покоривъ Константинополь, предоставплп гре-
камъ в даться по свопмъ д лаыъ (гражданскимъ) въ 
свопхъ судахъ, съ поставленіемъ во глав этой юрпс-
днкціи константішопольскаго патріарха, въ основу 
отиравленія правосудія положевы были Сннтагма 
Властаря и Шестикнижіе Ариенопула. Для мало-
св дущихъ въ прав судеіі разематрішаемаго вре-
менп пользованіе іши,въ особенностн Арменопуломъ, 
было весьма затруднительно. Составляются сокра-
щенія сянтагмы Властаря съ пополненіями изъ 
Арменоиула и другихъ источнивовъ. Излагаются 
эти ёлітор.аі въ алфавитномъ порядк ; извлеченія 
изъ другнхъ нсточниковъ вставляются въ соотв т-
ствующемъ ш ст , подъ соотв тствующими буквамн. 
Соісращенія синтагмы Властаря посылались патріар-
хами властителямъ другихъ православпыхъ страиъ. 
Подобное сокращеніе находится и въ уложеніи гру-
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зинскаго даря Вахтанга VI (см.). Что каса тся цер-
ковнаго права, то большо распространені получилъ 
номоканонъ Мануила Малаксы, 1562 г. Оффиціальное 
издані собранія ваноновъ греческой церкви, подъ 
именемъ «Пидаліонъ», появилось въ Леііпциг въ 
1800 г. Въ области юридической наукн подъ туроц-
шшъ владычествомъ пм лъ м ото не толыш упа-
докъ знанія, но полно его исчезновеніе. Н в жс-
ственные судьп ел справлллись съ указаннымп 
выше сокращеніямп Властаря. 

В и з а н т і й с в а я г о с у д а р с т в е н н а я пдея.— 
Государствевное устройство со временъ Констан-
*ина Великаго принимаетъ весьма несложную форму: 
имп раторъ начинаетъ прямо признаваться един-
ственнымъ и неограниченнымъ государ мъ, въ 
рукахъ котораго сосредоточиваются вс власти. Съ 
принятіемъ хрпстіанства устанавлпва тся ученіе 
о божественномъ происхожденіи власти императора, 
что п выражается въ начинающемъ входнть въ упо-
треблені торжественномъ в нчаніи и пошазаніи на 
царство, по прим ру древнихъ царей еврейскихъ. 
Воля пмператора поставляется выше законовъ, ибо 
самъ пмператоръ прнзнастся жнвымъ занономъ, 
ниспосланнымъ Господомъ людямъ свопмъ. Хри-
стіанскі императоры ж лалн вид ть въ христіан-
скоГі религіи такую же оенову государственной 
лшзнн, каиую императоры-язычники вид ли въ 
римскомъ языческомъ кулы . Отсюда проистекало 
стремленіо императоровъ къ установленію реліі-
гіознаго единства въ пыперіи. Очень рано устана-
вливается взглядъ, что государство и церковь со-
ставляютъ одішъ организмъ—государство, объеди-
ненно христіанской религіей. Кто н пріінадле-
житъ къ церкви, тотъ не им етъ права на суіде-
ствсваніе въ государств . De facto, конечно, ни-
когда не было такого момента, когда едішство 
церковно- государственно вполн осуществплось 
бы, когда вс подданные безъ исключевія zcno-
в дывали бы одну и ту ж религію, а вс ино-
в рцы безъ псключенія обрекались бы на граждан-
ское безправіе; но д рковно-государств нное еднн-
ство всегда оставалось идеаломъ, къ достиженію кото-
раго стремилась правительственная политнка. Импе-
раторъ личво не проводилъ границъ между церков-
нымъ и государственнымъ порядкомъ. Константинъ 
Великій назвалъ себя вн шнимъ епископомъ,въ 
отличіе отъ внутреннихъ епііскоповъ,высшихъ пред-
сіавителен духовной іерархііі, а церковныіі исто-
рикъ (Евсевій), сообщившій намъ объ этомъ выра-
женіи КонстантннаВеликаго, называетъ его общимъ 

ПІІСКОПОМЪ (хоі б; ётптаотсо;). Ужв Прп П рВЫХЪ ХріІ-
стіанскихъ пмп раторахъ обнаруживаются задатіш 
теократическаго, первосвященннческаго характера 
царской властн, а съ теченіемъ времепп характеръ 
этотъ проявляетея весьма наглядно въ усвоеиіи 
императоромъ вн шнихъ знаковъ и принадлежно-
стей архіорейскаго сана. Въ религіозныхъ процес-
сіяхъ, которыя совершались съ болышшъ торже-
ствомъ, императоры нм ли на себ облаченіе, по-
добное архіереГіскому (митру, саккосъ, омофоръ), 
благословляли народъ въ качеств нам стниковъ 
Бога на земл и приннмали даж н которое актнв-
ное участіе въ богослуженіи. Установленные собо-
рами каноны утверждались императоромъ; кром 
того, нмператоры и самн издавали церковные законы, 
не безъ участія. впрочемъ, отд льныхъ представи-
телеіі духоввой іерархін. Иныя воззр нія на отно-
шенія царства' къ свящ нству возникаютъ на За-
пад , постепенно проннкаютъ на Востокъ и вступа-
ютъ зд сь въ борьбу съ византіііекима традпціями, въ 
особенностп окр пшиии въ періодъ иконоборцевъ. 
Иыііераторы-иконоборцы опред ляли законами дог- j 

маты и ученія цериви. Такъ, Левъ Исавръ указомъ 
отм няетъ воклонені св. иконамъ. Въ письм къ 
пап Григорію II онъ такъ выража тся по этому 
поводу: «познай, о nana, что я дарь и священникъ 
въ одномъ лиц ». Въ отв тъ на это папоіі ясно н 
опред ленно высказывается западное воззр ніе на 
данный вопросъ. • Онъ шііпетъ Льву Исавру: 
«Твой грубыА умъ воыаа вполн достаточенъ для 
управленія государствомъ, но онъ недостаточенъ 
для д лъ духовныхъ; подобно тому, какъ перво-
священиикъ н им етъ права вм шнваться въ двор-
цовыя д ла, ты н долженъ вторгаться въ область 
церкви. Каждый изъ насъ да останется при томъ 
призваніи, которое опред лилъ ему Господь». Пріі 
македонской диыастіи въ церкви, государств п 
прав возобладалп западныя воззр нія. Объ этомъ 
свид тельствуютъпервые девять титуловъ Эпана-
гоги, посвящ нны ученію о государственныхъ п 
церковныхъ властяхъ и учрежд ніяхъ. «Основой 
всего общежитія призна тся право и справедли-
вость, посредствомъ которыхъ законодатель н судья 
Христосъ, пстпнный Богъ, повел ваетъ наии, какъ 
и вс мп христіааами». Такимх образомъ закр -
пляет&я юридическій характеръ государственнаго 
строя. 0 прав н справ дливости трактуетъ пер-
вый титулъ Эпанагоги; въ титул второмъ изла-
гается ученіе о царской власти, а въ титулі 
третьемъ—о власти патріарха, какъ объ элемент 
государства столь же н обходимошъ, какъ и цар-
ская власть. Въ титулахъ І — И содержптся 
учені о различныхъ властяхъ уиравлонія под-
чпненнаго, и, након цъ, въ тнтулахъ VIII п IX— 
ученіе о церковныхъ властяхъ н о долашостяхъ 
священства u первосвятит льства. Подобная сп-
стема прпнята, какъ свид тельствуютъ сами импе-
раторы, издавшіе Эпанагогу, для того, чтобы образно 
выразить существо государствонно-церковноіі орга-
нпзаціи: посл управленія т ломъ, т.- . государ-
ствомъ, организовано управлевіе душою, т.-е. цор-
ковное управленіе. U6a управл нія сливаются въ 
одно ц лое, подобно' тошу какъ государство сли-
вается въ одно д ло оъ церковыо. Государство— 
матерія, цериовь—форма. Верховнымъ закоподате-
лемъ, судіею и правителеиъ церковпо-государствен-
ваго организма пріізнается самъ Госіюдь Іпсусъ 
Христосъ. Органами и представптелямп его на 
зеил являются царь и патріархъ. Царь упра-
вляетъ мірскимъ общеетвомъ по закотіамъ, уста-
навливаетъ законы п толкуетъ ихъ; но онъ ве 
устанавлнваетъ догматовъ. Напротивъ того, его 
законодательная власть находитъ прсд лъ въ дог-
матахъ и канонахъ. Эиааагога прямо указы-
ваетъ, какъ царь долженъ в ровать, и что онъ 
долженъ испов дывать. Законы не могутъ противо-
р чить канонамъ. итносительно церкви царь яв-
ляется покровителемъ, блюститолемъ правов рія и 
хранптелемъ догматовъ (въ смысл пхъ непзм -
няеыости). Патріархъ улравля тъ церковью на осно-
ваніи каноновъ; ему прниадлежитъ псключительнос 
право ихъ толкованія. Церковно-государственное 
общество управляетея совм стиою и находяісеюся 
въ единомысліи и динодушіи д ятельностыо царя 
и патріарха. Царь и патріархъ константинополь-
скій разсматривают&я какъ дв ; равныя властп; 
другіе патріархп еуть только м стные іорархи. По 
мн нію Цахаріэ, авторомъ статей Эпаногоги о цар-
ской u патріаршеН власти и теоріи дуализма въ 
дпрковно-государственвоіі организаціи былъ патрі-
архъ Фотій. Посл дующе время развиваетъ на-
чала, излож нныя Фотіемъ въ Эпаногог . Пріш-
ципъ равноправности патріаршей власти съ цар-
сісою, несмотря на то, что въ д йствителыюста 
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свяіценстко въ В. все бол е п бол е подчння-
лось дарству,ііризнанъ былъ оеновнымъ началомъ 
византійскаго государств ннаго права. Явныя 
отступленія отъ этого начала разсматривались 
какъ нарушенія божескаго закона. Такимъ образомъ, 
Впзантія является церковно-гоеударственнынъ т -
ломъ съ двумя главами—вселенскимъ патріар-
хомъ и в с о л е н с к и м ъ царемъ. По воззр нію 
греішвъ, то государственно-церковное т ло посте-
пенно должно было обнять собою весь православный 
міръ, а вс ленскій патріархъ и вселенскій царь 
должны были стать въд йствптельности патріархомъ 
п царемъ вс хъ православныхъ христіанъ. Бравнтелп 
другихъ странъ п народовъ православныхъ никогда 
не могутъ сравниться по достоннству и пр.авамъ 
относительно церкви со святымъ царемъ-саиодерж-
ц мъ, іпекущнмся о вн шнешъ строительств церкви 
во всей вселеыной». Они — только м стные вла-
стители, н въ области ц рвовныхъ д лъ воля ихъ 
должна подчишіться вселенской вол святого само-
держца. Подробно развиты и мотпвіірованы эти 
положенія въ грамот патріарха Антонія IY къ 
в. кн. Василію Дмитріевичу («Руссн. истор. биб-
ліотека», т. ТІ). Византійская государственная 
идея представляетъ особый интерееъ u для исто-
рика русскаго права, такъ какъ въ XT—ХТП ст. 
мы вотр чаемся съ процессомъ посл довательнаго 
усвоенія византійскихъ пр дставленій о царскоіі 
властіі московскою Руеыо.—Ламятники В. права: 
«Die Inschrift von Gfortyn Ubersetzt von F r a n z 
B e r n h o e f t» (Штуттгартъ, 1885); B r u n s nnd 
S a c h a u, «Syrisch-Boemisches Eechtsbuch aus 
dem V. Jahrhundert» (1880); лучпгія пзданія пара-
фразы институцій еофпла—Р е й ц a (1792) .и F e r -
r i n i (Б., J897); Z a c h a r i a e v. L i n g e n t h a l , 
«Uollectio librorum jaris G-гаесо-Еошапі inedi-
torum» (Лпц., 1852); его же, «Jus Graeco-Boma-
num» <7 тт., Лпц., 1856—84); «Basilicorum libri 
LX пзд. H e i m b a c h (1833—70); «Supplemen-
tum editionis Basilicorum Heimbachianae» изд. 
Z a c h a r i a e v. L i n g e n t h a l (1816) и «Edi
tionis Basilicorum Heimbachianae Supplementum 
alterum» изд. E. C. F e r r i n i at J. M e r c a t i 
(Лпц., 1897); (i. H e i m b a c h, «Constantini Harme-
nopoli Manuale legum sive Hexabiblos» (Лпц., 
1852); лучше изд. В л а с т а р я въ «Beveregii 
Suvdoixov тш у.тбчшч (т. II, 1672) и въ «Синтагм 
каноновъ» Р а л л и и П о т л и (1859). Русскій пер. 
И л ы і н с к а г о (Сішферополь, 1892). — Литера-
тура: А. Э н г е л ь м а н ъ, «Объ ученой обработк 
греко-ріімскаго права» (СПБ., 1857; приложенъ ука-
затель литературы съ 1825 г.); М о r t r е u і 1, 
«Histoire du droit byzantin ou' du droit remain 
dans 1'empire d'Orient» (П., 1843—46); Heimbach, 
«Geschichte des griechisch-riimischen Eechtes» 
въ «Ersch und Grubers Encyclopadie der Wissen-
schaften» (1 серія, тт. 86—87, Лпц., 1868—69); Za
c h a r i a e v. L i n g e n t h a l , «Juris graeco-romani 
delineatio»; го же, «Geschichte des griechisch-
rumischen Bechts» (1-e изд., J864; 3-е изд., Б., 1892); 
M i t t e i s , «Reichsrecht und Volksrecht in den 
oestlichen Provinzen des rtimiscben Kaiserreichs»; 
e r o ж e, «Ueber drei neue Handschriften des Sy-
risch-roemischen Eechtsbuches» (Б., 1905); Papa-
r i g o p o u 1 o, . «Histoire du la civilisation helle-
nique»; А з а р е в п ч ъ , «Исторія B. права» (Яро-
славль, 1876—77); С к а б а л а н о в н ч ъ , «Визаитііі-
ская церковь п государство въ XI B.S; Васильев-
скііц «0 законодательств пконоборцевъ» («Журн. 
Мин. Нар. Просв.», 1878); . У с п е н с к і й , «Къ 
іісторіп крестьянскаго землевлад нія въ Впзантіи» 
(ib.,1883 іі 84); С о к о л ь о к і й , «0 характер п 

значеніи Эпаногоги» («Византійскій Временникъ», 
т. I, 1894); е г о ж е, «Греко-рнмское право въ уло-
жета грузннскаго царя Вахтанга VI» («Журн. 
Мин. Нар. Просв.», 1896); Г р и б о в с к і й , сНародъ 
и власть въ впзантійскомъ государств » (СПБ., 
1897). Бл. Сокольскій. 

В и з е л е р ъ (Wieseler), Карлъ — богословъ 
(1813—83), профессоръвъГеттинген , Кил иГрейфс-
вальд . Главные его тртды: «Die 70 Wochen und 
die 63 Jahrwochen des Propheten Daniel» (1839); 
«Ohronologische Synopsis der vier Evangelien» 
(1843); «Ghronologie des apostolischen Zeitalters» 
(1848); «Kommentar tlber den Brief Pauli an die 
Galater» (1859); «Dntersuchung Uber den Hebraer-
brief» (1860--61); «Beitrage zur richtigen Wtlr-
digung der Evangelien und der evangelischen 
Geschichte» (1869); «Zur Geschichte der neute-
stamentlichen Schrift und des Urchristentoms» 
(1880); «Die Christenverfolgungen der Gusaren 
bis zum dritten Jahrhundert historisch und chro-
nologisch untersucht» (1878); «Beitrag zur Drge-
schichte des Luthertums» (1870). 

В и з е л е р ъ (Wieseler), Фридрихъ-Юлій-
Августъ—н мецкій археологъ (1811—92), профес-
соръ въ Геттішген . Главные труды: новая обработка 
п продолженіе «Denkmaler der alten Kunst» R. 0. 
Мюллера (Г ттингенъ,' 1854—77); «Narkissos» (ib., 
1856); «Phaeton» (ib., 1857); «Der hildesheimer 
Silberfund» (ib., 1869). 

В н з е л ь г р е н ъ (Wieselgren), Г а р а л ь д ъ -
Оссіанъ-шведскій писатель (1835—1906), осно-
ватель общества «Idun», сд лавшагося центромъ 
умственной жизни иятеллигентнаго Стокгольма. 
Большая часть его работъ относится къ областп 
біографій. Таковы его сборншси: «Qr var samtid» 
(Стокгольмъ, 1880) и «Bilder och minnen» (1889), 
а также «Lars Johan Hierta» (1881) и «Cavour, 
Italiens befriare» (1884). Другіе главные его труды— 
опнсаніе путешествія «Ofver Atlanten» (1876) п 
собраніе актовъ: «Svenska skriftprof fran Erik 
den Heliges tid tiU Gustaf III» (1894). 

В н з е р и і г ь — такъ назыв. мелкіе блестящіе 
крпсталлы ксенотіша (гуссакита) съ горы Фнбіа на 
С-тъ Готтард , гдъ онп встр чаются паросшпми на 
гнейс , а также изъ Лерчельтішскнхъ Альповъ въ 
Биннентал (въ кантон Валлисъ). 

В и з е р ъ (Wieser), Ф р и д р н х ъ, баронъ—одпнъ 
іізъ видн ишнхъ представіітелои австрійской школьі 
политическоиэкономіи. Род.въ1851 г.; еостоитъ проф. 
въ В н . Занимается, главнымъ образомъ, вопросомъ 
о ц нности средствъ пропзводстваитеоріей распгед -
ленія. Прннципомъ распред ленія доходовъ является, 
по его шн нію, вознагражденіе каждаго нзъ факто-
ровъ пронзводства по его заслугаыъ въ пропзвод-
ств . Заработная плата, прибыль и рента опред -
ляются производительнымн вкладами труда, капитала 
и зеыли. В. подробно останавлпвается на метод опре-
д ленія услугъ, которыя оказываетъ отд льный 
факторъ въ производств . Ученіе, касающееся этого 
вопроса, изв стно подъ названіемъ «теоріп вл н -
нія». Важн йшіе труды В.: «Ueber den Ursprung 
und die Hauptgesetze des wirtschaltlichen Wer-
thes» (1884); «Der natUrliche Werth» (1889). 

В и з н р к а - прямоугольная дощечка, гладко 
остроганная п прибитая къ бруску, который вты-
кается въ землю. Употребляется дорожными масто-
рами и рабочими для правильнаго выравнивапіл 
высоты земляного полотна, толщішы балласта п пріі 
тому подобныхъ работахъ. 

В п з н р п а я л и п і я —лучъ зр нія, папра-
вленный лзъ глаза наблюдатоля па какую-нибудь 
точку. 
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Визирная ось зрительпой трубы 
въ астрономическихъ, геодезическихъ п 
фнзичеокихъ углом рныхъ с н а р я д а х ъ — 
лпнія, проходящая черезъ оптическіп центръ объек-
тнва и черезъ точку перес ченія нитен (паутино-
пыхъ), пом щенныхъ впутри трубы вблизп окуляра; 
ата ось совпадаетъ съ лучомъ зр нія, идущимъ отъ 
внзируемоіі точки. Труба устанавливается такъ, 
чтобы изображеніе въ ней визируемой точки при-
ходилось какъ-разъ на перес ченіи нптей. 

В и з и р ь , точн е «в е з й р ъ» (илп, по араб-
скому выговору, «вазпръ) — въ своемъ корн 
слово, повидпиому, перспдско , означающее «р -
шитель», «полномочный іюполнитель»,. но прі-
уроченное арабами • къ своему давнишнему слову 
«вазіір», которое означаетъ: «берущій на себя тя-
готу», «помощникъ», — прпбліізіітелыіо то, что по-
латыни minister. Въ смысл обозначенія опре-
д ленной полптической должностп термииъ «В.» 
близко соотв тствуетъ европейскому «миниетръа; 
напрпм ръ, совр менные турецкі мішпстры тоже 
назыв. «B.s>. Въ халпфат должность эта, съ ти-
ішчными тогда для нея огромными полномочіями, 
введена была только въ бпгдадскій періодъ, при 
первыхъ Аббасндахъ (съ 750 г.). Сов тникй ихъ 
предшественниковъ, халнфовъ Оиеііядскпхъ, назы-
вались просто «пнсцами», пліг«секретарями» (катиб), 
н ОмеАядскіе халпфы не давалн нмъ тоіі полномочной 
власти, какую далп своішъ В. Аббасиды. Омейяд-
скіо халпфы счптали себя прежде всего вождямн сво-
боднаго народа арабеваго и держали себя бол е нли 
мен е деімократично; Аббасидскіе халпфы ставили 
себ образцомъ старо-персидскую, сасанидскую сп-
стем правленія и усвоили положеніе «царей надъ 
царяші>—сасанпдскнхъ хосроевъ и даже древне-
персидскнхъ \щаі рааіЛЕи;!овъ въ род Ксеркса пли 
Дарія—п старались находиться въ недо&ягаемоіі 
дали отъ народа. Аббасндекііі «В.» дсшконъ былъ 
явнться иосреднпкомъ между священноіі, недоступ-
пой особой высоиаго ыонарха-халцфа u его ни-
лгаііше-почтительнымн, покорн йшимн подданныып. 
Другая обязанность В. давать- халифу сов ты по 
государственнымъ д ламъ, рад ть объ ихъ благополуч-
номъ ход и держать въ порядк финансы. Фактп-
чески это значило руководить вс ми государствен-
ными д лами п держать въ своихъ рукахъ правленіе. 
Вся сила В. оеновывалась толысо на личномъ рас-
положеніп и дов ріи халифа. Поэтому В. долженъ 
былъ отличаться остроуыіемъ, которое всегда под-
держивало бы халифа въ хорошемъ настроеніи, п 
проішцательностью, которая позволяла бы В. свов-
ііременно разстранвать пркдворныя интрііги и под-
копы враговъ. Достаточно было вызвать въ монарх 
недов ріе или прогн вать его нетактичностыо,—и 
педавпяго всеепльнаго временщика прішпмала въ 
своп ст ны темница, нлп постпгала немедленная 
казнь. Палачъ-заплечникъ (онъ же т лохраннтель)— 
нензм нный членъ халифскаготріо; въ «1001 ночи» 
не даромъ халифъ Харунъ ар-Рашидъ изображается 
всегдавтроом^-въсообществ нетолькосъВ.Джафа-
ромъ, но и съ евнухомъ-т лохравителемъ Месруромъ. 
Семь персовъ-Бармекпдовъ удалось удержаться на 
должности В. почтіі 50 л тъ, пока въ 803 г, съ ними 
но прикончилъ Харунъ ар-Рашидъ. Друпшъ В. такъ 
долго управлять государствомъ не приходилось, 
хотя теоретнческимъ идеаломъ оставалось воззр ніе, 
что санъ В., все равно какъ царскій, долженъ пе-
реходііть насл дствонно отъ отца къ сыну; ср.. 
напр., персидскую «Кніігу политики» (франц. перев. 
Шефера) сельджукскаго В. Ніізамольиолыса (ум. въ 
1092 г.). По образцу халнфа, уд льные государи и 
правителп іш лп прн себ тоже В., съ соотв тствен-

иыми полномочіями.—См.: Авг. Мюллеръ, «Исто-
рія пслама», т.ІІ (СПБ.. 1895, стр. 149—71); Edw. 
Browne, «A literary history of Persia» (т. 1,1902); 
A. Крымскій, «Исторія арабовъ» (M., 1912, ч. 2, 
стр. 148—51). Исторнкъ халифата,, пнсавшііі въ 
монгольскія времена, пбнъ-Тыктака (1302), даетъ 
пнтеросныя зам чанія о впзирств : см. его «Фахрп» 
(иер. И. Н. Холмогорова, Казань, 1863, стр. 172—74). 
Очень важныя историческія даішыя о должности В 
въ халифат см. въ стать В. Бартольда въ 
XXVI т. «Zeitschr. fllr Assyriologie» (Страсбургъ, 
1911, стр. 257 сл.). А. Ерымасііі. 

В п з л т а т о р ъ (jam.)—см. Визитація. 
В н з п т а ц і я (отъ лат. videre—впд ть)—обо-

зр ніе лицами, власть пм іощпыи (визитатораыи) д я-
тельности порученныхъ пхъ наблюдснію лицъ п 
учрежденій. Это средство надзора получило особен-
ное развитіе въ сред хрпстіанскоіі церкви. Вг 
древней церкви оно практиковалось ешіскопами лпч-
но илп черезъ особыхъ должноетныхъ лицъ—періо-
девтовъ (-грюоеихаі), которые должны былп личпо 
обозр вать подв домственныя епископу сельскія 
общины. Трпд нтокій соборъ обязалъ ешіскоповъ 
ліічно визнтііровать всю опархію разъ въ годъ илп, 
по крайнеіі м р , въ два года, а въ случа надоб-
ности іі чаще, п только прп невозможностп личнаго 
обозр нія разр шилъ назначать особаго визптатора. 
Въ ісатолііческихъ .странахъ деканы обозр ваютъ свои 
деканатыразъвъгодъ. Архіепископы пли митрополиты 
могутъ впзитііровать епархііі подчішенныхъ пмъ еші-
скоповъ лишь съ одобренія провинціальнаго собора 
п посл предварительноЁ В. своей собственноГі епар-
хіи. Въ римско-католической церквіі въ пред лахъ 
Россіи право В. осуществляется епархіальныыъ 
епископомъ или уполноиоченнымъ нмъ лицами; для 
непосредственнаго зав дыванія вс ми монастырями 
въ епархіи при н мъ состоитъ особыіі визитаторъ 
монастырсГі, іізбпраемый епископомъ п ухверждае-
ІІЫЙ министромъ ввутреннихъ д лъ,—Въ° е в а н г е -
л и ч е с к о п церквіі В. въ болыпомъ употребленіп 
еще со времени Лютера. По его почшіу вт- 1527— 
15'29 гг. произведена была въ Саксоніи генеральная 
церковная В. Въ настоящее время .въ евангелпчо-
скихъ странахъ регулярнал В. церквеЯ производіітсп, 
въ опред ленные срокп, суперъ-пнтендентамп и дп-
каваміі. Церкви самихъ суперъ-іштендентовъ обозр -
ваются генералъ-суперъ-іштендентами, гд суще-
ствуетъ этотъ ішститутъ. Евангелпческі приходы въ 
пред лахъ Россіп обозр ваются пробстами, по край-
нен м р , одішъ разъ въ трп года. Въ древис-русскоіі 
церквіі В. епархіи пронзводилаеь еиііскопали илп 
лично, ІІЛИ черезъ уполномоченныхъ лицъ. Объ зжаі 
епархію, епископъ производилъ еудъ. По Духовном) 
Регламенту 1721 г., каждыіі ешіскопъ долженъ по-
с тпть свою епархію разъ въ годъ нли, по краГінеіі 
ы р , въ два года; установленъ д лыіі рядъ ііравплъ, 
направленныхъ къ тому, чтобы гіос щонія архіерен 
съ его свитою были по возможности веобремени-
тельны для духовенства н для народа. В. деривеіі 
благочинными проіізводнтся у насъ дважды въ годъ. 

Внзиа—псд. Ломжннскоіі губ. и у., при р. На-
рев . Жит. 3326 (1906). Въ В. сохраніілись сл ды 
древняго замка, разрушеннаго въ XIII ст. Костелъ 
ХТІ ст. и синагога. 

В и з н е р ъ (Wiesner), 10 л і й—одинъ пзъ луч-
шихъ зап.-европойскихъ ботаниковъ. Род. въ 1838 г. 
Былъ профессоромъ анатоміи и фнзіологііі раст нііі 
въ в нскомъ унив. Онъ внесъ точный методъ п въ 
р шеніе вопросовъ растительной физіологіи. Его 
работы надъ образованіемъ хлорофіілла и явле-
піями геліотрошізма по своеіі методпк могутъ 
считаться образцовыми. Весьма ц нны такжс 
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его изсл дованія надъ ростомъ и двпженіемъ ор-
гановъ раетеній u пхъ формированіешъ въ зави-
симости отъ вы шннхъ условій. Работы его надъ 
организаціей кл точной оболочки указали на новую 
плодотворную точку зр нія. Въ поел дніе годы, 
увлеченныіі пдеей "единства, В. пытается устано-
вить новыіі взглядъ на структуру жпвого вещества. 
Прост пшнмъ элементоыъ организаціи, по го мн -
нію, является не кл тка, а такъ назыв. плазомы, 
изъ совокупности которыхъ слагается протоплазма 
и вс протоплазматическія образованія. Въ посл д-
ніе годы напечаталъ рядъ ц нныхъ изсл дованій 
относительно различной потребностп въ св т для 
различныхъ растеній. Написалъ также н сволько 
важныхъ микроскопическихъ изсл дованій, относя-
щихся къ области технологіп и техническаго то-
варов д нія (напр., изсл дованіе старыхъ бу-
магъ, сырыхъ растнтельных.ъ продуктовъ и т. п.). 
Бол важныя его сочиненія: «Einleitung in die 
technische Mikroskopie»; «Die technkch verwen-
deten Gummiarten, Harze und Balsame»; «Mikro-
skopische Dntersuchungen»; «Die Rohstoife des 
Pflanzenreichs»; «Die Entstehung- des Chloro-
phj'lls in der Pflanze» (B., 1877); «Die heliotropi-
schenErscheinungeniraPflanzenreich» (ib., 1879— 
1880); «Das BewegungsvermUgen der Pflanzen» 
(lb., 1881); «Elemente der wissenschaftlichen Bo-
tanik» (ib., 1885—89); «Die mikroskopische Unter-
suchung des Papiers» (B., 1887); «Die Elemen-
tarstructur und das Wachsthum der lebenden 
Substanz» (ib., 1892); «Photometrische Dntersuchun
gen» (1893); «Der Lichtgenuss der Pflanzen» 
(1907). 

Визъ—названіе, употребляемое на Дн пр и 
Дн стр для осетровой рыбы Accipenser nudikent-
ris Lov. Сы. Шипъ. 

В и з » (Donneau de Yize), Ж а н ъ - Д о н н о — 
французскій писатель (1640—1710). Въ 1663 г. вы-
ступилъ съ пов стями («Nouvelles») и съ полемиче-
скнми пронзведеніями. Онъ затронулъ Мольера въ 
свонхъ «Nouvelles nouvelles», зат мъ въ бол е р зкой 
форы —въ пьес : «Zelinde, ou la veritable critique de 
1'Ecole des femmes, et la critique de la Critique». 
Зад тый за живое ироническимъ отношеніешъ къ 
неыу Мольера, которыіі осы ялъ его въ «Критпк 
на «Школу лсенъ», В., въ своеіі пьес «La vengeance 
des marquis», написанной посл Мольеровскаго 
«Версальскаго Экспромта», перешелъ на почву не-
допустимыхъ въ серьезной п честной полемпк пріе-
мовъ. Онъ выступалъ также въ качеств противннка 
Раснна п Буало; его первоначально вранідебное от-
ношеніе къ Корнелю см нилось вскор восторжен-
нымъ. В. былъ основателемъ u руководнтелемъ пе-
ріодическаго пзданія «Le Mercure Galant». Другія 
пьесы В. МОЛІНО пазвать: «La mere coquette» (1665), 
«La veuve a la mode» (1667), «Les amours du so-
leil» (1671), «Les dames vengees ou la dupe desoi-
meme» (1675). Получнвъ званіе исторіографа ко-
роля, В. наппсалъ: «Memoires pour serviral'histoire 
de Louis ХІУ» (10 томовъ).—Cp. вступителышЕ этюдъ 
къ «Школ женъ», «Крнтик » и «Экспромту» въ 
«Собраніи сочішенііі Мольера», пзд. Брокгаузъ-Еф-
ронъ, томъ I (1912). Ю. В. 

В н к а ( ісіа)—родъ растеній пзъ сем. мотыль-
ковыхъ (Раріііопасеае). Йм етъ 5-тіізубчатую ча-
гаечку, спереди косую тычиночпую трубочку н 
іштевндный, наверху опущрнный, согнутый подъ 
прямымъ угломъ столбикъ. Плодъ (бобъ) съ двумя 
пли многимн с монами. Листья парно-перистые, за-
канчиваются успками, Родъ содержнтъ большое 
число видовъ, пзъ которыхъ многіе считаются хоро-
ишміг кормовымн травами. Возд лывается для по-

лученія зеренъ, содержащихъ прахмалъ u б лковыя 
вещества, u стеблей ц листьевъ. Изъ многихъ вп-
довъ В. особенно распространенъ въ русскомъ хо-
зяйств : 1) О б ы к н о в е н н а я пос в н а я иліі 
к о р м о в а я В., выка (Малороссія), кормовыіі, дп-
кій (Ярославль), журавлнный, мышцный п воробыі-
ный горошекъ, гусинецъ (Волог.), гороховнпкъ. 
зяблица или журавлина ( ісіа sativa L.)—яровос 
и озимое, однол тнее растеніе. Между многочис-
леннымц (около 35) сортами ея главн йшіе сл -
дующіе: а) обыкновеиная кормовая, яровая В. 
( ісіа sativa vulgaris)—съ красно-снними цв тами, 
корнчневыми бобами и круглыми, н сколько сплю-
нутыши, зернамп темно-с раго цв та съ оливково-. 
зеленымъ отт нкошъ. Она предпочитаетъ сугли-
нпстыя почвы, обладаіощія достаточною рыхлоствю 
и содержащія известь, но хорошо растетъ u па 
глішистомъ мергел ; оттого весьма хорошіе резуль-
таты получаются при ишсованіи В. В. пепрпхот-
лива къ клнмату и усп шно разводитея на зерно 
въ Соликам&комъ у. Пермской губ. (59°—60° с в. 
ш.), а на зеленый кормъ даіке въ Вельскомъ у. 
Вологодской губ. (611' с в. ш.). В. с ется въ конц 
апр ля или начал мая, на паровомъ пол для 
зеленаго корма н на зерно, какъ чнстая, такъ п 
см шанная (посл днее предпочтительно тамъ, гд 
бываетъ холодвая весна), и на распаханномъ въ 
іюл , посл уборки ржи, жнпвь —для осенняго 
корма. Если желательно улучшпть малопронзводіі-
тельную почву, то на ней можно с ять пожшівныіі 
кормъ и его сл дуетъ запахивать въ вид зеленаго 
удобренія. Но чистый пос въ очень р докъ,—только 
для полученія с мянъ; болыпею же частью про-
пзводпіся см шанный пос въ, при чемъ наіібол е 
употребительна у насъ въ Россіп см сь В. съ 
овсомъ, называемая' ы шанкою. За гранидсіі 
см шиваютъ В. также съ ячменемъ (Тюрингія), 
б лою горчицею іі рьпкнкомъ, плп прибавляютъ K-J. 
В. съ овсомъ гречиху, а пногда, кром того, сою, 
могаръ и просо. Уходъ за пос вомъ состоитъ въ 
укатываніи пос ва каткомъ іі ішогда перепахіі-
ваніп пос ва («ломаніе пос ва»), посл прорастанія 
выс янныхъ с мянъ. Періодъ произрастанія В. на 
траву продолжается 7—8 нед ль, и косовпца на-
ступаетъ ^въ іюн плп въ начал іюля, когда 
начнется уже завязь бобовъ, п можно ожидать вто-
рого укоса, но прн возращеніп на зерно—18—22не-
д лп, съ уборкоіі въ август нлп начал гентября. 
Съ десятины получается отъ 900 до 1200 пуд. зе.че-
наго корма, или 180—250 пуд. с на, а урожаіі зерна 
до 12 четвертей (Подольская u Нпжегородская губ.), 
средній же 8—10 четвертейиІОО—180иуд. соломы. 
Химпческііі составъ впішваго с на, собраниаго въ 
цв ту: 82% воды, 3,1% б лковыхъ веществъ, 
Qfi_% л;ііра, 7,0% вытяжпого вещества, 5,5% дре-
весішы u 1,8% золы. В. даетъ дорогой кормъ: еслп 
она не вылегла н не подопр ла на корн предъ 
скашяваніемъ,' то охотно по дается вс ми до-
машними жпвотиыми, особенно рогатымъ скотомъ, 
хорошо вліяя на молоко. На одномъ зеленомъ 
корм В. можно содержать только коровъ, воловъ 
п овецъ, свииыі же и лошади требуютъ добавоч-
наго корма. Внковыя зерна, раздробленныя, нлп 
въ вид мукн, вареныя въ см сп съ отрубямп, 
употрсбляются для откармливанія рогатаго скот;і 
и овецъ, хотя всл дствіе горечіі (содоржанія въ 
пхъ оболочк паркотпческаго вещества) нсохотпо 
потребляются ИСНВОТНЫМІІ. Солома В. очень шіта-
тельна, но трудно иереварпма и доллша быть 
скармливаеыа съ большою осторолшостью, чтобы 
не вызвать запора, а мякина, обваренная кнпят-
комъ, доставляетъ хорошііі кормъ для свиней. 
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б) Озимая кормовая Б. ( ісіа saciva sege-
talis)—вполн схожа съ предыдущей, но посред-
ствомъ все бол е и бол е ранняго пос ва пре-
вратившаяся изъ яровой въ озішую. Въ Россіи 
вымерзаетъ. в) Б лос ыянная кормовая, илп 
б лая В., круглая чечевіща ( ісіа sativa leuco-
spenna)—съ б лыми цв тами, желтыми бобамп п 
желтовато-б лымп круглымп зернамп, одішаковой 
величниы съ обыкновенной В. Въ сос дств съ 
іюсл дной л гко вырождается; созр ваетъ раньше. 
Зерна ея но им ютъ горечи и потому съ добны. 
г) Гоптоунская, б лоцв т н а я шотландская, 
поздноцв тная кормовая В. ( ісіа sativa 
serotiiia)—съ б лыып цв тами, желтымп бобамп и 
чечевицеобразнынп, желтымн, довольно крупвыми, 
тяжелыми зернами; созр ваетъ на 2—3 нед ли 
позж друпіхъ сортовъ, а потому зерна ея не 
посп ваютъ даж въ Кіевской губ. Отлнчаетая 
большой урожайностью соломы и потому рекомен-
дуетея (Лангенталь) для зеленаго корма въ с вер-
ныхъ м стностяхъ на но тяжелыхъ почвахъ, пред-
ііочтнтельно предъ обыкновенной В.—2) Римская 
пли 'нарбонская В. ( ісіа narbonensis L.)— 
яровое однол тнее растеніе съ фіолетовыми цв -
тами, волосистыми, н сколько раздутыми бобами и 
крупнымп чернымп зернамп, немного крупн е го-
роха. He боится перем ны погоды, но требуетъ 
теплаго клпмата. Хорошее кормовое растеніе для 
бол е легкихъ почвъ.—3) В н г е р с к а я ІІЛП пило-
листная В. ( ісіа serratifolia Jacq.)—яровая, 
однол тняя, съ тсмнокрасными цв тами; схожа съ 
предыдущей, но можетъ расти на солонцеватыхъ 
почвахъ.—4) П р и з а б о р н а я В., вязель (Олон.), 
горохъ или горошекъ: днкій, журавлиный ( ісіа 
sepiumL.)—многол тнее растеніе съ грязнофіолето-
выми цв тами и черныыи бобами, содержащиип 
no 4—бкруглыхъ коричневыхъ зеренъ, почти такъже 
мелкихъ, какъ с мена р дьки. Прекрасное кормо-
вое растевіе, пропзрастающее въ дпкомъ состояніи 
иа хорошихъ лугахъ, на св жей черноземной почв 
п вблизи живыхъ пзгородей. Хорошо уда тся при 
иос в на поляхъ подъ покровными растеніями, съ 
которыии иногда и выс вается. Ово не истощаетъ 
почвы и не боптся мороза. На первый годъполу-
чается пастьбище для коровъ, а на BTopofy, въ конц 
лая, обильный укосъ. Изъ группы В. съ кпсте-
вндными соцв тіями зам чательны:—5) Спбнр-
ская пестрая В. (V: biennis L.)—двухл тнее 
растеніе, пріігодно для суроваго клпмата и лег-
кихъ почвъ, содержащихъ известь, но хорошо 
растетъ и на глинистой почв , если она доста-
точно рыхла. Выс вается безъ покровныхъ растеній, 
или зке подъ яровыши растеніямп. Даетъ очень 
хорошій зеленыі! кормъ; заслуживаетъ особеннаго 
вшшанія хозяевъ.—6J М о х н а т а я иди косматая 
В., горошекъ, голубиный горохъ (Малоросс), 
пьяная трава (на Дн пр ), V. villosa—одно и двух-
л тнее растеніе, разводпмое на высокнхъ м стахъ 
и сухой почв , даже на сухомъ песк , какъ ярово 
ііли озішое, лучше всего въ сы сп съ овсомъ ІІЛН 
рожью. — 7) М ы ш и н а я В., мышиный горошекъ 
(V. cracca L.), многол тнее растеніе съ фіолетовымп 
цв талп и мелкпми черными о менамн, соетавляетъ 
іштательный зеленый кормъ. Изъ дико растущихъ 
кпдовъ В. этой группы іш ютъ хозяйственное зна-
ченіе—для поднолаіаго корма—л сная В., бобовпиа 
пли гиренъ (Олон.), Y. sylvatica L., V. hirsuta 
Fisch., н кустарнал В. (V. dumetorum L.), встр -
чающаяся тамъ же на высокпхъ м стахъ, въ т ші. 

В н к а (Vika), К a р л ъ—псевдонимъ чеіпсиаго 
инсателя К а р л а Гоужвіічки (Houzvicka), род. 
въ 1875 г. Написалъ рядъОромановъ и пов стей: 

«Patalis» (1910; шесть пов стеіі), «Zipisky poduci-
telovy» (1911) и др. 

В п к й ("Vicat), Лу и-Жозе фъ—французскій 
ішженеръ (1786—1861). Онъ первый сталъ упо-
треблять гидравліічсскую известь въ болыппхъ мас-
сахъ. По егоішііціатіів принятаспстсма устройства 
б тонныхъосновапііі мостовъ и друпіхъсооруженій. 
Правительство поручпло В. изсл дованіе цомснтовъ 
п цомснтиыхъ растворовъ. Отыскавъ во Франціп 
залежи естественной гидравлпческоГі извссти, онъ 
далъ руководство для приготовленія этоіі извести 
искусственнымъ путемъ п для фабріікаціи романскаго 
цемента. До сихъ поръ для изсл дованія матеріала 
растворовъ употребляются изобр тенные пмъ пнстру-
менты. Онъ издалъ много изсл дованій по раз-
нымъ предметамъ пнженернаго д ла. 

Викарирующіе иливикарны виды 
(Stellvertretende Arten, representative species).— 
Такъ называются впды животныхъ пли растеній, 
которые зам ідаютъ другъ друга въ фаун и флор 
различныхъ странъ. Изъ В. видовъ отм тимъ 
восточный чинаръ (Platanus orientalis), азіат-
скій, н западный (Platanus occidentalis) — аме-
риканскііі; е в р о п е й с к і й букъ (Fagus silvatica) 
и а м е р п к а н с к і й (Fagus antarctica) и другіе къ 
нему близкіе. Точно такъ же пм ется ц лый рядъ жн-
вотныхъ, представленныхъ довольно блпзкнмп. но все 
же различными впдами въ фаун С в. Америки п 
Европы или Азіи. Викарировать могутъ также 
близкіе роды или семепства. Такъ, на высокпхъ горахъ 
тропической Америки встр чается рядъ растеній, 
пріінадлежащихъ къ родамъ. встр чающпмся въ 
Европ . Огненная Земля им етъ около 40—50 видовъ' 
цв тковыхъ растеній, общихъ со странами С вернон 
Амерпкп и Европы, лежащими въ протпвополож-
помъ полушаріи; многія растенія Гималая и отд ль-
ныхъ горныхъ хребтовъ Индіи, съ одной стороны, п 
возвышенностей Цеіілона н вулканическпхъ горъЯвы, 
съ другой, зам няготъ другъ друга или повторяютъ со-
бою европейскіе впды;н которыя раст нія горъКаме-
руна на Гвинейскомъ берсгт весьма близки къ ра-
стеніямъ Абиссинскихъ горъ п уы ренной Европы 
и т. д. Точно такъ же виды птпцъ цзъ рода Trogon 
встр чаются въ Южн. Америк и Азіи; семеііство 
Sylviadae Европы и Sylvicolidae Америкп также 
представляютъ В. группы; верблюды, которыхъ н тъ 
въ Амерпк , зам нены тамъ ламами и віігонями. 
Такое нахожденіе одинаковыхъ или близкпхъ 
впдовъ въ совершевно различныхъ м стностяхъ 
ои ясняется разселеніемъ оргашізмовъ изъ м сгь, 
гд они жпли первоначально. Борьба съ новымп 
условіямп жизвп (всл дствіе пного клнмата, состя-
заніе съ новыми встр чавшимпся имъ оргаиизмами) 
привела во многихъ случаяхъ къ бол е илп мен с 
существеннымъ разлнчіямъ между представителяміі 
одного и того же вида, поселившішися въ разлпч-
ныхъ ы стностяхъ. Съ т ченіемъ времени предста-
вптели того же впда въ проыежуточныхъ м стно-
стяхъ вымирали, образовались естественныя пре-
грады (иапр., пролпвы), и такпмъ образомъ получи-
лось то распред леніе этііхъ формъ, которое мы 
видимъ въ настоящсе время. Одною нзъ прпчинъ. 
вызывавшпхъ образованіо В. видовъ, было насту-
пленіе леднпковаго періода, который вызвалъ круп-
ныя изм ненія въ географическомъ распрсд леніи 
жнвотныхъ. 

Викарінруюіціа кровотечепія — 
кровотеченія изъ носа, рта, желудка u др. у жев-" 
ІДІШЫ вм сто не появнвшагося вормальнаго м сяч-
наго очищенія; онибываютъ иногда у женщинъ съ 
такъ назьів. д тской маткой, т.-е. маткоіі, которая по 
свопмъразм рамъ мепіішонормалыіоіі. Утакихъзкен-
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щииъ менструація появляотся обыкновонно позже 
нормальнаго позраста, пменно на 20—22 году жизші, 
длптся всегда очепь н долго—н сколько часовъ или 
день- и иногда отсутствуетъ, а вм сто нея по-
является В. кровотеченіе. 

Викарій—въ обшнрномъ смысл всяко лицо, 
qui alterius vices agit, зам стптель въ должности 
мірской илн ц рковной. Въ систем управлеяія, 
созданной Діоклетіаномъ и Ковстантпномъ, В. 
являегся крупнымъ чиновнпкомъ, подчиненнымъ 
префекту. Весьма часто встр чается это назвавіе 
ііъ документахъ меровингской и каролішгской эпохп, 
гд прилагается къ лицамъ самыхъ разнообраэиыхъ 
иоложеній. Въ настоящее время В. у насъ называется 
опископъ, помощішкъ главнаго представителя ка^ 
едры. Въ первыіі разъ въ 1708 г. мптрополпту 

іювгородскому давъ былъ В. ладожскіп н ігорельскій. 
Самая должность восходптъ къ бол е рапнему вре-
м ни: ее занішали с п п с к о п с к і е нам стники. 
ІІІтатъ В. былъ утвержденъ въ 1764 г. Въ 1865 г. 
])азр шено учрсждать вшсаріатства везд , гд ока-
жутся достаточныя м стныя средства для ихъ со-
держанія. Вь большихъ и богатыхъ епархіяхъ су-
ществуетъ по н скольку В., напр.: въ ыосковской 
чотыре. Въ настоящій моментъ умноженіе чпсла В. 
идетъ у насъ успленно. В. состоятъ въ непосред-
ственномъ в д ніи епархіальныхъ оппскоповъ, испол-
няя вс ' ихъ поруч нія по д ламъ спархіп. Тпту-
луются онипокакому-лнбоу здному городу епархіи, 
но исивутъ, за р дкіши исключеніяніі, въ губернскомъ 
город . Содержаніе поиятія В. въ к а т о л н ч е с к о й 
ц е р к в и гораздо еложн е. Самъ nana есть lesu 
Christi vicarius. Какъ нам стнпкъ Христа и князя 
апостоловъ, онъ. въ свою очередь, іш стъ В. апо-
стольскаго прсстола. Въ обширномъ смысл тако-
вымн являются вс патріархн, примасы, архіепп-
скопы и епископы, а въ т сяомъ—рпмская курія, 
папскіе легаты, нупціи u апостолпческіе викаріп, 
в даюідіе д ло ыпссіи. Епископы, въ свою очередь, 
ил ютъ зам стптелей и помощниковъ. Яногда эти 
впкарные еппскопы называются суффраганамп. 
В. могутъ нм ть и прпходскіе свящепвпки ( і-
carii parochiales). Они бываютъ perpetui, если 
р я пнхъ находится постоянное д ло, и temporarii. 
Въ евапгелнческой церкви коисисторіи и су-
поріттеііденты по существу являются В. госу-
даря; они осуществляютъ привадлежащія имъ 
права лишь постольку, поскольку онп н прп-
своены самому государю. Првходскіо В. сущс-
ствуютъ зд сь на т хъ же освовавіяхъ, какъ п въ 
дерквп католической. 

В і і к а р ъ (Wicar), Ж а н ъ - Б a т п c т ъ - Ж o -
з о ф ъ — французскій жпвоппсецъ (1762 — 1834). 
Учился въ иастерской Давііда; ясилъ большеіі 
чаетыо въ Италіи; срисовалъ зпачительвую часть 
художествениыхъ пронзведеній флорентійскоіі гал-
лерен; этп рисуніси вышли въ 1789—1821 гг.: «Ta
bleaux, statues, bas-reliefs et camees de la Ga-
lerie de Florence et du palais P i t t b (3 тт.). Текстъ 
написанъ Мопже (Mongez).- Въ 17У8 г. В. былъ 
членомъ компссіи, собнравшей въ Италіи, no пору-
ченію геи. Бонапарта, худонсественныя пропзведе-
нія. предназначенныя для французскпхъ музеевъ. 
Лично В. составилъ себ при атомъ драгоц вную 
коллеіщію картоновъ Рафаэля и Мнкеланджело, 
зав щаішую родному городу Лиллю («Musee Wi
car»). Изъ картпнъ В. бол изв стны: «Іоснфъ, 
объясияющій сны», «Римская благотпорительность», 
«Пій ІЬ, «Конкордатъ», «Воскресепіе сына вдовы 
Наииской», «В ргплій чптаетъ Энеиду Августу», 
«Орестъ, Пиладъ и Элентра». 

Б н к г о ф ъ (Wickboff), Ф р а н д ъ—исторшп, 
ІІооыіі Эыциклои днчесБІІІ Оловарь, т. X. 

искусства (1853—1П09), прпф. в нскаго увнв. Глав-
ное пропзведеніе В.—совм стдое съ Гартелемъ 
изданіе украшенной мивіатюрами в нской ру-
коппси книги Бытія («Die Wiener Genesis», 
Б., 1895), гд В. далъ своеобразно построеіі-
ную исторію античной живописн, а такж осв -
тилъ ыногіе вопросы изъ областп нсторін нскуС-
ства Рпмской нмперіи. «Scbriften» В. выходятъ 
подъ ред. М. Дворжака (Б., 1912). 

BHKen6ypnb(Wickenburg), Максъ—графъ,, 
австріііскій государственный д ятель, род. въ 1857 г., 
служплъ no миннстерству вароднаго просв щопія, 
а съ 1908 г. во вновь учреждеппомъ мннцстерств 
труда. Въ 1911 г. (9 января) В. въ третьемъ мп-
нистерств Бинерта получилъ портфель министра 
впутреннпхъ д лъ и удержалъ его и въ міииістсрств 
Гауча. Вышелъ въ отставку вм ст съ кабвнетомъ 
Гауча 3 ноября 1911 г. 

В и к е и т і й изъ Бовэ—схоластикъ, см. Впн-
центііі. 

В і і к е н т і й Л и р и н с к і й — церковный іш-
сатель V в., авторъ догматико-апологетическаго тво-
ревія (Commonitorium), направленнаго противъ 
еретпческпхъ новшествъ (adversus profanas omnium 
baereticorum novitates), наппсаннаго пмъ подъ 
псевдонимомъ Персгрпна. Имя Лпринскін онъ по-
лучплъ отъ ыовастыря въ Галлін (на о-в къ югу 
отъ Каннъ), гд онъ былъ мовахомъ. Его ц ль—яе 
столько опроверженіе ересей, сколько опред леніе 
крнтерія, no котором распознается іістішная в ра 
отъ еретпческаго измышленія. В. указываетъ дв 
основы в ры: Божественный законъ (Свящевное 
Писаніе) и предапіо иа олическоіі цсркви. Само 
по себ Піісаніе заключаетъ полноту нстпны, но 
для своего изъясненія нуждается въ пособіи преда-
иія. Истпвность посл дняго опред ляется при-
знаками: universitas, antiquitas, consensio, т.-е. 
истііннымъ является то, во что в рили повсюду, 
всегда н вс (quod ubique, quod semper, quod ab 
omnibus creditum est). Всякое нововведеніе или 
изм невіе въ в р —велнчаіішее зло. Несмотря ніі 
это, развптіе и усовершенствованіе хріістіанскоіі 
догматвкіі вполн возыожно, но заключается опо 
въ углублевіи учевія, въ раскрытіп его для со-
знанія, а не въ перем н в ры. Отъ трактата 
В. сохранилась ц лішомъ первая часть; отъ 
второй осталось лишь заключеніе, резюмирующео 
содержаніе всего еочішепія. Нашісано сочпиеміо 
В. около 444 г. Текстъ пом щенъ у Мпня (L); 
изданъ также Юлнхеромъ (въ «Sammlung kir-
chen- und dogmengesch. Quollenschriften», ч. I, 10, 
1895) п Равшономъ (въ «Florileg. patrist.», fasc. 5, 
1906). Попытки протестантовъ разсматрішать всю 
ученую д ятельность В. какъ полемпку полупела-
гіапца противъ августвннзма не нм ютъ твердыхъ 
основаній. — CM. H a r n a c k , «Dogmeugesch.», II, 
4-е пзд., 107—110; F. B r u n e t i f e r e et de La-
b r i o 11 е, «La penste cbretienne: St. Vincent de 
L6rins» (1906); свящ. I. Ф п л е в с к і й , ^Учевіе св. 
B. ЛирігаскагЬ о священномъ преданіп п его зна-
чоніп» (въ журн. «Странникъ» за 1896—97 гг.); 
Пбтрушевскі і і , «Учепі В. Лирннскаго о пре-
даніи» (въ журн. «Руководство для сельскпхъ 
паст.» за 1896 г.). РусскіГі переводъ сочи-
ненііі В. вышелъ въ Казани въ 1863 г.; сокращеи-
нын переводъ ііриложовъ къ сочіінепію проф. 
II. Ч е л ь д о в а : «древнія формы символа в ры». 

Викеііті і і-польскій л тоиисецъ, см. Кадлу-
бекъ. 

В П К І І П Г П — предводнтели среднев ковыхъ 
нормаинскихъ дружинъ и самыя этп дружішы, про-
славившіяся своіши см лыміі иаб гаміі иа по-
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берожье Западной Европы, особыгао въ VIII— 
X ВІІ.. Собпралсь подъ начальствомъ вождл (viking), 
группами разной ве.мчины, норманны совершали 
своп походы на болыпихъ лодкахъ, вы щавшихъ до 
50—70 челов къ. Они входпли въ устья р къ и 
грабили нассленіе; особеино страдалп отъ БІІХЪ 
Ге])манііі. Англія, Фраіщія и Италія, для которыхъ 
В. временамн были настоящимъ бичомъ. Начавъ съ 
граб ж й, В. переходили къ завоеваыію зеы ль; 
имъ удалось захватнть подъ свою власть обвіпрвыя 
влад нія въ Англіи, Франціп п Италіи (см. Нор-
манны). 

Виклифть(Wycliffe или Wyclif), Джонъ— 
англійскій реформаторъ. Род. около 1320 г. Обра-
зоваиі получплъ въ одной изъ коллегій оксфорд-
скаго унив.; между 1356 п 1360 годами былъ пзбранъ 
начальшшомъ этой коллегіп (Master of Balliol); 
съ 1361 г. былъ свящешшкоыъ близъ Оксфорда, 
не прекращая своеп профессорской д ятельности. 
Посл дніе годы ашзни былъ настоятелемъ въ Лэ-
стерпшр . Первыя его сочішенія пм лп схоластиче-
скій характеръ. Въ 1366 г., по ловоду спора папы 
съ англійскпмъ королемъ объ уплат податп въ 
нользу папской казны, В. впервые выступилъ выра-
зителемъ лаціональныхъ стреііленій. Въ кнпг «De-
terminatio quaodam de Doininio» онъ доказывалъ. 
что въ случа нужды государство пм етъ право 
лишпть церковь ея влад пііі. Исходная точка его 
аргументацііі—пдея о слу;кб (ministerium), какь 
основ власти (dominium), а сл дователыю, u 
ирава взпмать податн п иалогн; такъ какъ nana не 
оказываетъ нпкакихъ услугь англіііскому королсв-
ству, а, напротввъ, помогаетъ его врагамъ, TO ІІ 
парламевтъ им етъ полное право не платпть ему 
подати. Въ 1374 г. В. былъ назначевь однпыъ изъ 
членовъ комнссіп, отправлявшсйся въ Брюгге для 
иереговоровъ сь представителяыіі римской куріи о 
прав папы пазначать своихъ ііандпдатовъ на дер-
ковныя должпостп въ Англін. Переговоры не пріівели, 
иовиднмому, ни къ какішъ результатамъ. Чаето 
иос щая Лондонъ, В. говорилъ зд сь проіюв дп, 
которыя, даже по отзывамъ его враговъ, оказывалп 
снльное вліяніо на знать п горожанъ. Брп двор оиъ 
сошелся съ вторыыъ сыномъ Эдуарда III, Джономъ, 
герцогомъ ЛавкастерскіііМ-ь, такъ назыв. Джономъ 
Гентскимъ (John of Gaunt), представителемъ nap-
Tin, стрсиившойся отпять у духовенства его огром-
пыл влад нія; ему былъ очеыь полезенъ В., вліятель-
ныіі проиов дникъ и ученый, теоретнчески разви-
иавшій ту жо ыысль въ своихъ трактатахъ. ІІден В. 
были развпты пмъ въ форм стройной системы, въ 
кнпгахъ «De Dominio Divino» и «De Civili Dcmi-
nio». Ha отношевія челов ка къ Богу В. переішситъ 
феодальныя понятія своего временн; важдый чело-
в къ «держитъ» непосредственно всо свое отъ Бога; 
пообходпмымъ условіемъ этого «дерл;авія» является 
«ІНІІЛОСТЬ» Божія, которую теряетъ челов къ, совер-
ишюідій смертлыіі гр хъ; гр хъ, сл дователыю, ЛІІ-
шаетъ челов ка права влад ть ч мъ бы то ни было; 
вся собственность должна находиться въ общемъ вла-
д нін; духовная влаеть во вс хъ мірскихъ д лахъ 
ііодчіпіяется граждапскоіі юрисдвкцін; церковь не 
должна влад ть собствспностью; отлученіе ве пм етъ 
снлы, если не вызвано гр хомъ того, противъ кого 
паправлено; нй въ какомъ случа оно не можетъ быть 
ііропзнесено за проступокъ чіісто-св тскаго харак-
тера; верховиымъ судьею челоь ческой сов сти яв-
ляется не nana, а Богь. Въ 1377 г. В. получилъ отъ 
архіеп. кэвторберійскаго прикавъ явиться въ Лон-
донъ, чтобы отв тить передъ собравпшііся зд сь кон-
вокацісГі за н которые пункты своего учеиія. 19фев-
ралл В. явился ъъ соборъ св. Иавла. Его соіірово-

ждали герцогъ Ланкастерскій, лордъ Перси (ларшалъ 
Англіи) и четыре доктора изъ четырсхъ ннщенствую-
щихъ орденовъ. Зас даніо копвокаціи было прервано 
въ самомъ начал ccopofl между епископомъ лондон-
скнмъ и горцоголъ, за которой посл довало народыое 
возстаніе, направлевное протпвъ герцога. Въ томъ жс 
году nana Грпгорій XI, только-что переселіівшіііс:і 
изъ Авнньона въ Римъ, прислалъ въ Англію пять 
буллъ, въ которыхъ предавалъ осужденію 18 (въ 
н которыхъ копіяхъ—19) положеиій (conclusiones). 
извлеченныхъ ІІЗЪ сочішеній В. Всл дъ зат иъ уиеръ 
Эдуардъ III; регентство, назначенное въ вііду ма-
лол тстваРичардаІІ, былона сторон реформатора: 
архіопнскопъ кэнтерберіііскій u епископъ лондонскііі 
не пашли возможнылъ потребовать ареста В., какъ 
это сл довало no сыыслу папской буллы, а отпра-
впли въ оксфордекій унпв. приказъ пронзвестп раз-
сл дованіе по д лу В. Оксфордскіе богословы были 
раздражены вм шательствоыъ церковной іерархін 
во внутреннія д ла унпверситета. Вх отв т , послап-
нолъ ими въ Лондонъ, оші заявіші, что conclusiones 
В. ннчего еретическаго ст. себ не заключаютъ, п 
толыш форма, въ которой оиъ вырая;аетъ своп мыслп. 
можетъ давать поводъ къ неправилыіымъ толі;ова-
ніямъ. В. опу.бликовалъ свой отв тъ напапскіяобви-
повія п явіілся въ Лондонъ на судг ешіскоповъ. 
Застуішичество матерп короля и сочувственпая В. 
маннфестація лондонской толпы связали рукн духов-
ноіі власти; епнскопы проспли только В. не говорпть 
публпчно ва щекотлнвыя темы. Въ томъ же 1878 г. 
начался такъ назыв. велпкііі расколъ въ католііче-
ской церкви. Съ этого ыомента В. становнтся р ши-
тельныыъ противникомъ папства и монашества, но 
псключая и ниіценствуіощихт, орденовъ, съкоторышіі 
въ начал своей д ятельности былъ въ согласіи. Вм -
ст съ Николаемъ Герфордомъ (Hereford) и Джо-
номъ Пэрви (Purvey) онъ переводитъ всю Библію 
съ латннскаго на англіііскій яз., по-аіігліііски пи-
шетъ трактаты и гоиоритъ пропов ди; для распро-
страневія своихъ ып пііі онъ организуетъ и разсы-
лаетъ no стран такъ назыв. «б дныхъ священші-
ковъ» (poor priests). Онъ нападаетъ на самый прцн-
цппъ духовпой власти—на догматъ пресуществленія 
въ томъ смысл , въ какоыі) его понимала католи-
ческая церковь. Оксфордскій ункв. осудплъ это учс-
ніе В. Въ 1381 г. произопіло народное возстапіо. 
Нолъзуясь этнмъ, врагн В. попыталпсь броспть т ііь 
па роформатора. Нроеыникъ убптаго.во время возста-
нія архіеііпскопа кэптерберіііскаго, бывшій лоидоіі-
скііі опископъ Вилыіыъ Куртевъ, созвалъ на 17 ыая 
1382 г. синодъ пзъ 10 епископовъ и 50 другихъ ЛПІГІ: 
для осужденія ын ііііі В. Учеіііе В. .было осуждеио; 
самъ реформаторъ былъ оставлен'і. въ поко , но 
посл дователи его въ оксфордскомъ унив. подверг-
лись ііресл дованію и прннуждены были, отречься 
отъ своихъ мн ніП. В. удалился въ свой прпходъ, 
гд и умеръ въ 1384 г., незадолго передъ т лъ от-
правіівъ въ Римъ іізвинеіііе, что по бол зии нп 
.можетъ явиіъся въ Рішъ для сл дствія и суда. 
Гоііриху IY іі его преелнпкамъ удалось подавиті. 
рслнгіозно-поліітіічесісое двпженіе, во глав ко-
тораго стоялъ В. (такъ назыв. в і іклифизмъ 
илн лоллардпзмъ), но сл ды его не были уннчто-
жоны и сказались віюсл дствііі въ ХУІ в. Ученіе 
В.' было въ масс рукописеіі занесено на контп-
нснтъ п пе осталось безъ вліянія на взгляды какъ 
Гуса, такъ и Лютера. Критическое издані сочиненііі 
В. предпрішято Wyclif society въ Лондон съ 1882 г., 
до 1908 пздано 32 тт.; вышлп также «Select english 
works of John W.» (Оксфордъ, 1869) n M a t t h e w , 
«The english works of J.W.» hitherto unprinted (Л., 
1880). Главныя опчпненія o B.: I j e c h l e r . «Johunn 
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von Wiclif und die Vorgeschichte der Reforma
tion» (Л., 1879); R. L. Poole, «Wycliffe and Move
ments for Eeform» (Л., 1889); B u d d e n s i e g , «John 
W. und seine Zeit» (Галле, 1885); S e r g e a n t , 
«John Wyclif» (Л., 1893); T r e v e l y a n , «England 
in the age of Wyclife» (,1L, 1899); Rae, «John 
Wicliffe, his life and writings» (Л., 1903); Car-
r i c k , «Wicliffe and the Lollards» (Л., 1908). 

MtiiKo (Vice), Джі амбаттиста—итальянскій 
иыслнтель (1668 —1744). Получнлъ юридическое 
образованіе; былъ профессоромъ реторики. Въ 1734 г. 
ісороль неаполитанскій Карлъ сд лалъ его своимъ 
іісторіографомъ, и только съ этого времени улучшп-
лось его матеріальное пололсоніе. Его сочііненія: «De 
antiquissima Italorum sapientia» (I'lO), «De uno 
imiversi juris principio et fine uno» (1720) и «Prin-
cipj di una scienza nuova intorno alia commune 
natura delle nazioni» (1726 г.; лучріее изданіе съ 
іірим чаніями Галотти, 1826). Егопосиертные«Ори8-
eoli raccolti» изданы въ 1818 г. Главн йшій 
грудъ В.—«Новая наука»; онъ проявилъ зд сь боль-
шую орипшальность мыслп, остроуміе и см лооть 
взглядовъ; въ ноторпческой критпк онъ предвосхн-
пілъ н которыя идоп Фридриха-Августа Вольфа u 
Иибура. Въ особенности обратнла на себя внпманіе 
іісторико-фплософская теорія, по котороіі вс на-
роды проходятъ своіі жизнениый путь одннаковыиъ 
образомъ, вел дствіе чего всообщая псторія пред-
ставляетъ собою в чаый круговоротъ возвращеиія 
однихъ и т хъ ж явлепііі (corsi е rioorsi). Въ 
Х Ш в. В. былъ одинокій u неизв стный мысли-і 
гель; настоящая его слава началась лцшь въ двад-
цатыхъ годахъ XIX в., когда его даже про-1 
возгласшш родоначальникомъ фнлософіп исторіи. [ 
Въ 1822 г. вышелъ въ св тъ н мсцкій переводъ | 
«Новой наукп», Вебера; въ 1827 г. сд лалъ краткое 
ея изложеніе, съ восторженнымъ введеніемъ, Мишле; 
съ этого временц только п стали говорить о В., 
издавать его сочиненія (изд. Феррари 1836—37; 
2-е изд. 1852—54; бол е полное Помодоро, Неаполь, 
1858—69; сокращенное Мішле, 1835; полный фран-
цузскій пер. «Новой наукн», 1844) п изучать его 
жизнь ипронзведеыія.—CM.: F e r r a r i , «Vicoetl'Ita-
lie> (1839); Tommaseo, «Gr. В. Vice ed il suo 
secolo (Рпмъ, 1873); "Werner, «Ueber Vico als 
Geschischtsphilosophen» (1877); B i l l e r i , «S. Ago-
stino e Gr. Vico» (Ппза, 1887); «Gi. Vico als 
Philosoph und gelelirter Forscher» (1881); F l i nt, 
«G. Vico».(1884); Klemm, «Gr. B. Vico als Ge-
schichtsphilosoph und VOlkerpsycholog» . (Лпц., 
1906). Ученіе B. пзложено въ «Опыт исторнче-
скаго обзора главныхъ СПСІР.КЪ философіп исторіи» 
М. М. Стасюлевича. Ср. статыо о В. u его новой 
иаук въ «Отечествен. Запискахъ» за 1872 г. Осталь-
ныя указанія—въ I т. «Основныхъ вопроеовъ фпло-
софііі исторіп» Н. Кар ева. 

15ІІІ;О ^ е ісо), Ф р а н ч ско — іезунтъ-
астроиомъ (1£05—48). Былъ дпреісторомъ обсорва-
торіч въ Collegio Romano. Въ 1844 г. В. открылъ 
ісомету еъ короткпмъ періодомъ, посившую его имя. 
Посл дуіощііі появленія этоіі иометы наблюдать н 
удалось. Изъ свопхъ наблюдеііііі Венеры В. оире-
д лплъ періодъ ея вращенія. Эта оц нка считалась 
лучшеГі до работъ Скігшареллн. 

І І І І К О (ЛЧсо, Vicus, Vighi), Энеа—граверъ 
по м ди (1523—1567), учешпсъ Барлаки въ Рии . 
Работалъ во Флоренціи и Венедіи. Издавалъ архео-
логическі труды по нумйзматйк , біографіи ріш-
скихъ императрпцъ (1557), съ собственнымп иллю-
страціямп. Оставплъ бол 500 досокъ. 

В н к о в а ( іко а), Божепа. урожд. Новотпа 
(псевдоиіілъ Кунетицкая)—чеіпская писательницп, 

род. въ 1863 г. Ею изданъ рядъ беллотристіічесігііхъ 
сборннковъ (къчислу лучшнхъ пршіадлежатъ: «Vdova 
ро chirurgovi», 1887;' «Justina Holdanovu», 1892; 
«Silhouety muzu», 1899, идр.),романовъ—«Minulost» 
(1895), «Medzicka» (1897; 2-еіізд. 1910), «Vzpoura» 
(1901; 2- изд., 1910), «P4n» (1905),—театралыіыхъ 
пьесъ: «Pfltez» (1901,—русск. пер. «Обуза», М., 
1909); «Cop» (1905); «Holoicka» (1905); а также пу-, 
тевые очеріж «Svycarske scenerie» (1902); « ё-
fim» (1908; кннга о спиритпзм ) и др. В. стоятъ за 
женское равноправіе, за высшее образованіе зкен-
щннъ, за учрежденіе средннхъ и высшпхъ женскихъ 
школъ, которыхъ почти н тъ въ Чехін, за совм ст-
ное воспптаніе обоихъ половъ. Въ 1912 г. она вы-
брана депутатомъ въ чешекій сеймъ (первый при-
м ръ зкенщішы-дппутата въ Австріи). 

В н к о л ы ( ісоі плп Vikol)—народъ, жпву-
щііі на полуо-в Камарішесъ, юго-вост. частп о-ва 
Люсоиа въ Фплішппнахъ, а также на прплегаю-
щихъ мелкихъ о-вахъ. В.—мирное, полуцивплпзо-
ваиное племя; занимаются хл бопашеетвомъ; ихъ 
бол 566 тыс; говорятъ особымъязыкомъ, отличным'], 
отъ языпа тагаловъ п внсаіія. 

В п к о п т ъ {франц. Vieomte, аніл. Viscount, 
итал. Visconte, исп. Vicecomte) — дворянскііі 
титулъ въ н которыхъ странахъ и нааваніе долж-
ностного лица въ средніе в іса. Впервые В. упо-
минаются въ IX в. въ документахъ Каролпнг-
ской имперіи, гд іш немъ В., въ форя Vice-co
mes, означался нам стнши. графа. Съ развнтіемъ 
феодалпзіяа власть и значені В. возросли; устано-
вплась насл дственность должностп В., а области, 
данныи имъ въ управлеиіе, обратпліюь въ ихъ фьефы. 
Къ своему званію В. обыкновенно прибавлялп на-
пменоваиіе города пли какой-нибудь м стностп, рас-
положепиыхъ въ пхъ влад ніяхъ. Въ іерархичесісоіі 
л стнпц тптуловъ В. заііяли четвертоо м сто, сл дуя 
непосредственно за графамп; звапіе В. давалось 
также младигему сьшу графа. Тптулъ В., которыіі во 
Франціц XVI — Х Ш вв. жаловался королемъ, 
дважды былъ отм вяемъ (въ 1790 и въ 1848 гг.), но 
снова входнлъ въ употребленіе. Въ Англіи дол;кності. 
В. д ла тся насл дствешіой въ эпоху нор.маннсісоіі 
монархіи, а иожалованіо тіітула В. королями начп-
нается съ Х" ст. 

В п к р а м а д и т ь я (Vikramaditya— «солнце 
истнны»)-тптулъ н сколышхъ индійскііхъ цареіі. 
Преданіе индійдевъ, вообще не обладаюідихъ интс-
ресомъ къ своему провілому, создало образъ велпкаго 
царяВ,,ісовременикотораго относптъвс выдаіоіціиси 
событія. В.—герон многихъ сказокъ; онъ іюложплъ на-
чало новоіі эр , названпоіі его имеяемъ (Vikrama-
samvat) u употребляемоіі u no ceil день въ Ппдіи; 
npu его двор жилц «9 драгоц нностей», т.-е. ве-
ликихъ поатовъ п учевыхъ (въ юмъ числ поэті. 
Калидаса, лексикографъ Амараснвха, астрономъ 
Варагамигира и др.). Это предаиіе долго смущало 
европейскихъ индіанистовъ. Одно время В. отожо-
ствляли съ Харшавардханоя, д. УджаГпши (VI в.). 
Въ настоящее время можно считать установлсп-
нымъ, что эра В., начннающаяся 18 севтября 57 г. 
до Р. Хр.,—древняя эра области Малава (Маіа а); 
лншь гораздо позже она была поставлена въ связь съ 
ми ическишъ царемъ В. Преданіе, д лающее 9 зиа-
менитыхъ людей совреыенниками В., весьіча сомнп-
тельно: Варагаыигііра жплъ въ VI в., Калндаса, 
в роятно, въ начал V в ка. Его покровите.іемъ 
былъ царь изъ династіи Гунта, Чандрагупта II 
(375—413), также носившій прозвище В. 

В н к р а і н о р в а п і и (VikramorvaQl—драіча оСъ 
Урвати, посвященная царю Впкрам )—одна пзъ драмь 
Калидасы, изображающая псторію любвн царл 

17* 
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Пурураваса (Purfiravas) къ прекрасной внмф Ур-
вашп (Urvagt), о которой уиомина тся уже въ Рнг-
вед . Санскрптскій текстъ драмы издавъ Ленцомъ 
(Б., 1833, сълатин. переводомъ н пріш чаніяші), Бол-
лензеномъсъпрозапческпмъ н медкимъ переводоиъ 
(СПБ., 1846), Shankar P. Pandit (Бомбой, 3-е нзд. 
1901) и Пншелемъ. Переводы поэтическіе: Ное-
fera (Б., 1837), Hirzel'a (1838), Lobedanz'a (Лпц., 
З-о изд., 1884) н особенно выдающійся L. Fritze 
(Лпц., 1880, въ cUniv. ВіЫ.э Р клама, № 1465). 
Французскій переводъ Foucaux (П., 18()1). 

В п к р а я і ъ (Wickram), Іёргъ—н м. мойстер-
зннгеръ. Долго ЖІІЛЪ ремесленникомъ .въ Кольмар 
и основалъ тамъ школу меііст рзннгеровъ. Ум. до 
1562 г. Главная заслуга В.—издані старішныхъ 
рукописей, тщательно пмъ самимъ исправленвыхъ. 
Изъ его собственвыхъ пропзведеній выдаются: «Das 
Narrengiessen» (1537), пер. въ стпхахъ «Метамор-
фозъ» Овндія (1545); «Der jungen Knaben Spiegel» 
(1554), «RolhvageiibUchlein3(1555, 2- пзд., 1865), 
«Von guten und b6sen Nachbarn» (1556), «Der 
irrereitende Pilger» (1557), пьесы-мистеріп «Der 
treue Eckart» (1558), «Tobias» (1551) n вапечатанныі: 
посл смерти авюра большой разсказъ: «Der (fold-
laden» (1567; 2-е іізд., 1809). Крптнческое пзданіе 
его сочиненій—J. B o l t e (Штуттгартъ, 1901—0(3).— 
Ср. Scherer, «Die Anfange des deutscben Prosa-
romans und J6rg Wickram» (Страсбургъ, 1877); 
A. S t B b e r, «JOrg Wickram und dessen vorztlg-
liche Scbriften» (Мюльгаузевъ, 1866). 

В и к с б у р г ъ (Vicksburg)—городъ въ е в.-
америк. штат МИССИССІІППИ, на л в. берегу 
р. Мнссисеиппи. Жит. 15 710 (1910). Большое скла-
дочное л сто хлопка; отсюда вывозится его ежегодно 
около 200000 тюковъ; в сколько фабрпкъ—л сопиль-
пыхъ,маслобоііных'ьизъхлопковагос ыени,механііче-
скій зав., жол.-дор. кастерскіяидр. Всл дствіесвоего 
положенія на естественяомъ торговомъ путп между С 
п 10, В.пм лъ значеніе во время междоусобной войны. 
B. находился во власти южанъ п былъ нвш сильно 
уіф плень. Посл упорной осады ген. Грантомъ былъ 
сдавъ с верянамъ гев. Вембертономъ 4 іюля 1863 г. 

В н к с к і й у з д ъ , Эстляндской губ., иначе 
Гапсальскій—см. Гаисаль. 

В и к с т р е м ъ (WickstrOm), Викторъ — со-
времениый шведскій шісатель, оппсываюіцій про-
ііннціальную жпзнь и ^нсующій психологію людей 
изъ народа. Одно изъ саыыхъ орпгинальныхъ по 
замыслу его пропзведеніЯ—«Когда Іисусъ прпшелъ 
въ Эстерсундъ»; авторъ представляетъ себ Христа 
въ совреыенной іемтландской обстановк , въ кругу 
б дяяковъ п пасынковъ судьбы. В. писалъ также 
ромаиы съ приключевіямн п путевые очеркп («Oes-
teried och Westerled», 1901). 

В и к т о р н н ъ (M. Piavonius Victorinus), 
сывъ Віікторіп (сш.)—одинъ пзътакъназ. галльскнхъ 
императоровъ, сначала соправитель Постума, посл 
его смертн васл довалъ власть, но вскор былъ 
убитъ въ !Кёльн (265—268).—Викторнпъ, сынъ 
мредыдущаго, прннялъ власть посл отца, но вскор 
также былъ убитъ. 

Вишторі і і гь (С. Marius Victorinus)—древве-
рішскій писатель, л;іівшііі въ сорсдпн IV в. no Р. 
Хр. Урожеіюцъ Афріііш, онъ былъ учителемъ рнто-
ршги въ Рим и въ глубокой старости перешелъ въ 
христіанство. Переходъ этотъ былъ облогченъ прп-
вержевностыо Б. къ новоплатонпзму, наложившему 
спльный отпечатокъ яа его богословскія сочішснія. 
Пзъ его преподавателі.скоіі практикіі сохранились 
«Ars grammatica» (лучвшс нзданіе у КеіГя, «Gram-
niatici i-atini», т. VI); коммоитарііі къ трактату 
Циц рона de inventione, ил ющііі знач ні лишь 

для характеристикп современнаго В. образовапія 
и отчасти для критики текста Цпдерона (лучшее 
изданіе yHalm'a, «Rhetores Latini minores»); «Объ 
опред леніяхъ» (de definitionibus)—сочішепіе, co-
хранившееся среди рукописеіі Боація u долго ему 
прпппсывавшоеся (пзд. у Th. Stangl^i, «Tulliana 
et Mario-Victoriniana», Мюнх. 1888). „Ставъ хри-
стіанішомъ, В. занялся вопросоиъ о св. Тропц , 
прп чемъ выступплъ обличптелелъ аріанскоГі ересп 
(«Liber de genoratione divini Verbi ad Candidum 
Arianum» и «Adversus Ariumlibri quattuor»). Трак-
татъ «Протнвъ Арія» казался весьма темнымъ ужс 
блаж. Іерониму; понимавіе сочинеыія возможио 
исключительно съ точки зр нія новоплатонизма. 
Зат мъ В. комментировалъ ап. Павла; сохранилпсь 
только толкованія на посланія къ Фіілшшисіямъ, 
Галатамъ и Ефесеямъ; другія пропалп. Толкованія къ 
ап. Павлу изданы у A. Mai, «Nova collectio е-
terumscгiptorum»,бoгocлoвcкieтpyды—въ^Патроло-
гіп» Мпня. Вліяніе В. на Августина, допусііасмое 
Гаряакомъ, не можетъ быть доказано. — Сы. 
Ы. Schanz, «Grescbichte der rOm. Literatur», IV 
(Мюнхенъ, 1904), гд указана вея ллтература. 

В п к т о р и н ъ (Victorin), I оси фъ—словацкііі 
писатель (1822 —1874) и священшшъ. Прпішлъ 
участіе въ національномъ двпжеіііи; въ 1848 г. былъ 
осуа;денъ ва полугодово тюреміюе заключеніе (no 
обвпненію въ панславизм ). Написалъ: «Gframmatik 
der slovakischen Sprache» (1860, 3-е ІІЗД. 1865) и 
«Wischehrad einst und jetzt» (1872). Гораздо боль-
шеезначеніе пм ла его издательская д ятельность, 
напр. альманахн «Concordia», (съ Паларшсомъ, 
1858) и «Lipa» (3 кн. 1860—64). 

В н к т о р н н ъ , въ мір В а л е н т и н ъ Дмит-
р і е в и ч ъ і ю б н м о в ъ (1821—1882)-духовныи пи-
сатель. магистръспб.духовноіі академіп; былъ вънеГі 
проф. богословія, зат мъ еппскопомъ полоцкимъ п 
каменецъ-подо.іьскимъ. ГлавныетрудыБ.: «Истіінпый 
другъдуховнагоюноши» (СПБ., 1858), «Іпсусъ Хрп-
стосъ^ есть нстивный Богъ нашъ» (СПБ., 1858), «0 
превосходств хрпстіанства иредъ мухаммедаи-
ствомъ» («Правосл. Собес дникъ», 1874, III). ьПо-
нятія о женщпн іі бытъ ея у мухаммеданъ и у хри-
стіанъ» (ib., 1875, I). 

В и к т о р і а т ъ (nummus victoriatus). Назва-
ніе это дано было римлянамп серебряной монпт , 
на оборотной сторон котороіі находилось изобра-
ліеніе боічши Поб ды (Victoria), а ва главной—го-
лова Юпитера ИЛИ Аполлона. Чеканился Б. и въ 
впд полу-В., и въ вид двоішого В. Ц нность Б. 
равнялась 3/4 денарія, т.-е. 12 ассамъ. ІІачали че-
канптьсяВ. позжеденаріевъ, въ посл дней четверти 
III в. до Р. Хр. Наибол е в роятно, что В. чеіса-
нплся въ Рпм и вн Рима, главнымъ образомъ, 
для нуждъ вн швей торговлп, прпм ішясь въ своемъ 
в с къ паибол е распростраиеннымъ въ Ита-
ліи н на Запад (въ Иллнріи п Галлін) серебрянымъ 
монетамъ. Въ 217 г. В. сравпеігь былъ въ в с съ 
квинаріемъ, а въ 104 г. вм ст съ квпнаріемъ 
уравпонъ въ в с и ц н съ полуденарісмъ п, соб-
ствеішо говоря, пересталъ существовать КПІІЪ от-
д льная монета. Его знакъ Y исчезаетъ, зам ияясь 
знакомъ Q(uinarius). 

Викторіп Вольшая пустыня (Gre
at Victoria desert)—камението-песчяная пустьшя 
въ с в.-зап. частіі Австраліи (см. I, 231). 

В п к т о р і п г а в а п ь (Victoria Harbour)-
залпвъ пролива Бусія (Boothia), вдается подъ 70° 
с в. ш. и 92°—95° зап. д. въ полуо-въ Бусія, самую 
с в. часть матерпна С в. Аыеріііш. Въ 1830—31 г. 
зд оь знмовалъ Джовъ Россъ. 

Викторііі-элемеытъ, отісрытыіі Круксомъ. 



ВИКТОРІЯ. 

Віштоілл. OJHIIIIH:I.TI> статуи QoouJa* ОліпіпІя, музей. To же (р ставряція Грюттнера). 

Ьрокгаузъ-Ефронъ, пНовый Энциклоледическій Словарь", т, IX. Къ cm. „Ьикморія". 



ВИКТОРІЯ. 11. 

-
Внкторін Сазіо ракіёсвая. Нарііжъ, Лувръ. Броиловая стптуя Виктпріп. Лрегаіа, Musco I 'atrio. 

Ерокгаузъ-Кфроні,, „Новыіі Энцгіклоисдичсскій Словарь", т, IX. Къ cm. „Викторія*. 
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Атомный в съ сго 117.. По Браунеру, В., повиди-
мому, есть см сь иттрія и тербія. 

В и к т о р і я . 1) У грековъ Ника—богиня По-
б ды. Въ строгомъ смысл богинеіі ее до временъ 
Алоксандра Великаго прнзнать нельзя, такъ какъ 
культа у нея не было. Первоначально она была про-
стымъ олицетвореніемъ поб ды; такимъ ее знаетъ уже 
Гесіодъ, соглайо которому Z61os (Рвеніе), Kratos 
(Мощь), Вій, (Сила) п Nike былид тьми титанаПал-
лапта л Стиксъ (по-гречески жен. рода). Въ борьб 
Зевса съ титанами Стпксъ привела свопхъ д тей 
къ З всу, ч мъ обезпечила ему поб ду, а себ — 
почетное м сто богини клятвы въ новомъ царств . 
Въ дальн йшемъ развитіп опред ляется характеръ 
НИКІІ какъ дароват льшщы поб ды в войн съ 
врагамп и на національныхъ состязаніяхъ. Въ пер-
вомъ качсств Ника часто сопоставляется съ вели-
кими боисоствами разумной войны, Зевсомъ п Аеііной; 
этішъ мотпвомъ съ особенной готовностью восполь-
зовалось искусстио; во второмъ качеств она гораздо 
самостоятельн е, п именно въ этой областіі, усердно 
культивпруемой и поэзіей, и изобразителыіыми 
искусствами, развился настоящій тнпъ Ншш. Къ 
указанпымъ двумъ областямъ съ конца V в. прп-
•бавплась третья: Ника какъ олицетвореніе 
поб доносной женской красоты, сопоставляе-
мая поэтому съ Эротомъ. Наконецъ, съ IT в. 

•Ника включается такясе и въ свиту Діониса, чему 
саособствовало, иовидимому, значеніе состязатель-
наго элемента и, стало-быть, поб да въ діонисп-
ческпхъ пграхъ. Съ эпохн Александра Великаго 
Ника получаетъ культъ; пріш ръ этому былъ по-
данъ самимъ царемъ, желавшимъ окружить орео-
ломъ божественности свои собственныя поб ды надъ 
пародаші Востока. Его дрим ру посл довали его 
ирсемншш, цари эллинистическихъ государствъ. 
Въ третьемъ в к до Р. Хр. Ныка стала богиней 
въ полномъ смысл слова, но безъ мн овъ, такъ какъ 
мп отворческая способиостьнародакъ тому времени 
изсякла. Прпзнаніо Нпки богиней отразилось на 
н которыхъ бол е древнихъ кулыахъ, носившихъ 
родственнып характеръ. Такъ, знаменитый храмъ 
А ипы - Поб ды на а инскомъ акропол сталъ 
именоваться просто, въ протпвор чіе съ понігааніемъ 
классической эпохи, храмомъ Поб ды; а такъ какъ 
его культовая статуя, изображавгаая А ину, была, 
какъ и вообще статуп А ины, безъ крыльевъ, то 
его сталп называть «храмомъ Безкрылоіі Поб ды». 
Это (неоффпціальное) нанменованіе, принятое Пав-
саніемъ, встр чается кое-гд и нын .—CM. Stud-
n i c z k a , «Die SiegesgUttin», въ «Neue Jahrbttcher 
far Klassische Altertumswissenschaft», 1898. . 3. 

2) B. (Victoria, «Поб да») — римская богпня, 
образовавшаяаі, в роятно, путемъ выд ленія въ 
оамостоятелыюе божество одного пзъ качествъ 
ІОпитера. Намъ изв стны Juppiter Victor, его 
храмы на Палатин и Квирннал (основаны въ 
295 г. до Р. Хр.) п праздники; храмъ В. былъ по-
строенъ въ 294 г., тоже на Палатин (отсюда на-
званіе «clivus Victoriae»). Въ 193 г. рлдомъ съ 
нимъ появплось еще святилиіце Victoria Virgo. 
По преданію, на Палатин же находился гораздо 
бол е древній храмъ В. Въ ыолптвахъ и жертво-
приношеніяхъ Арвальскпхъ братьевъ В. либо т сно 
соединена съ Juppiter Victor, либо тожественна 
съ ннмъ, и имена ихъ употреблены вперемежку. 
Въ пмператорскую эпоху кулыъ В. сталъ осо-
бенно распространенъ; почитаются пндивидуальныя 
«поб ды», не В. вообще, a В. такого-то импера-
тора; ея нмя им етъ почти парицательное значеніо, 
но ей посвящаются храмы и нгры (ludl Victoriao 
Caesaris и т. п.). Въ эчоху вліянія греческпхъ 
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культовъ В. отожествили съ греческой Nixr) (Ни-
кой—Поб дой); въ вид крылатой летящей жен-
щины, в нчающ й трофеи, она изображается на мно-
гочисленныхъ монетахъ, барельефахъ (напрпм., на 
тріумфальвыхъ аркахъ Форума; часто дв В.)- Не-
р дко въ это время В. соединяется и съ Venus іс-
trix (CM. Венера). Августъ воздвнгъ въ Куріи ста-
тую В.; удаленіе ея императоромъ Граціаномъ въ 
382 г. былъ встр чено язычннками какъ болыпое 
б дствіе п знаменіе гпбели-Рима.—Ср.Wissowa, 
«Eelig. uud Kultus der Eiimer» (стр. 127). 

H. Б.-Ш. 
В и к т о р і я въ и с к у с с т в . Тппъ В. въ 

искусств установился уж въ архаическую эпоху. 
Отличительнымъ его признакомъ слулшло то, что 
В. всегда изображалась крылатою. Такою изобра-
зилъ е и Архермъ (см. III. 855). Если В. іізо-
бражалась безъ крыльевъ, то тогда им лпсь въ внду 
іізображенія не В., а А ины, олицетворенноіі 
въ образ Поб ды. На греческихъ вазахъ В, 
изображается въ самыхъ разнообразныхъ сценахъ: 
она пли совершаетъ возліяніе олимпійскпмъ богаыъ 
и исполняотъ, такпмъ образомъ, обычную роль Гебы. 
илп изображается летящей около Зевса и Аепыы 
въ сценахъ Гигантомахіи, или прпноситъ поб ди-
телю Гераклу в нокъ и т. п. Съ раннихъ поръ 
встр чаются изображенія В.навазовыхъ картпнахъ 
и изъ повседневной жизнп: она служнтъ олидетво-
реніемъ поб дъ, одержанныхъ на гіишастпческихъ 
или музыкальныхъ состязаніяхъ. Изъ памятниковъ 
скульптуры второй половины V в. особаго вшша-
нія заслужпваетъ найденная при раскопкахъ въ 
ОлимпііГ и хранящаяся въ Олимпійскомъ музе 
мраморная статуя В. работы Пэонія, посвященная 
жителями Мессены и Навпакта, посл битвы при 
Сфактеріи. Пэоній пзобразилъ В. въ вид д вушісп, 
съ длинными крыльями, она представлена въ мо-
ментъ, когда, спустившись съ неба, она паритъ въ 
воздух , слегкасклонившисъ впередъ, распростеріпм 
руки и держа позади плащъ какъ бы въ ъщ\\ 
паруса; голова В., въ соотв тствіи съ корпусомъ, 
также слегка наклонена вл во, а л вое крыло под-
нято выше (статуя Пэонія реставрпрована берлин-
скимъ скульпторомъ Грюттнеромъ, воспользовав-
шимся, для реставраціи головы, римской копіеіі). 
Изъ памятниковъ IY в., воспронзводящпхъ В., вы-
дается велпкол пная мраморная статуя, напденнаи 
на о-в Само рак я хравящаяся въ Лувр . Статуя 
была посвящена «велпкимъ боясествамъ» Само ра-
кійскимъ Днмптріемъ Поліоркетомъ въ воспомпнаніс 
о его поб д близъ Кипра надъ Птолемеемъ въ 
306 г. до Р. Хр. На монетахъ Дпмитрія им ется 
точвое пзображеніе статуи, вм ст съ ея своеобраз-
ною базою, отъ.которой найденъбылъзвачптельныіі 
кусокъ. В. стояла на передней части корабля; ова 
шпроко шагаетъ по направленію къ его носу, дер-
житъ въ правой рук трубу и возв щаетъ ею всеыу 
міру о поб д Дпмптрія; въ л вой рук у неи 
былъ особый аттрибутъ, символпзіірующій адми-
ральскій корабль. Одежды В. раздуваются отъ мор-
ского в тра. Въ эллнніістическое время изображоніл 
В. очень часто встр чаются на монетгхъ въ качп-
ств эыблемы эллинистическихъ монарховъ. Къ иа-
мятникамъ эпохи Веспасіана относится найдевная въ 
Брешіи и хранящаяся въ тамошнемъ музе про-
красная бровзовая статуя В., держащей одноіі ру-
кою прислоненный къ ног щитъ, а другою шшіу-
щей наэтомъ щит поб дную надшісь. ЗдЬсь В. нс 
возв ш.аетъ, а ув ков чиваетъ поб ду. Самыіі тііп'і. 
В. Брешіанской представляетъ, однако, не что иное, 
какъ вндоизм ненныіі типъ Афродиты, создаииыіі 
пскусствомъ IV в. до Р. Хр. Изъ язычесісаго искус-
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стви изображсніе крылатыхъ В. перешло и въ ис-
і;усство др вне-хрпстіанское (фрескп катакомбъ, 
лозаііки, діштихи, коптскія ткани п пр.). — См. 
A. B a u d r i l l a r t , «Les diviuites de la Victoire en 
Grece et en Italia» (П., 1894); F r . S t u d n i c z k a , 
«Die SiegesgOttin» (Лпц., 1898); A. M. Mnpo-
иовъ, «Йзображеніс богіінп Поб ды въ греческой 
иластик » (Казань, 1911). С. Ж. 

В и к т о р і я (Victoria)—растеніе изъ семейства 
і.̂ увшиннпковыхъ (Nymphaeaceae), составляющее 
одинъ родъ съ единственныыъ надежнымъ видомъ 

. regia. Оно открыто л гь 30 тому назадъ сна-
чала въ р. Амазонской, а зат мъ въ болыпихъ ея 
ііритокахъ и въ Ориноко. Пловучіе лпетья, выхо-
длщіе изъ стол тняго корневпща, погруженнаго въ 
подводномъ пл , почти круглой формы и снабжены 
длішныміі черешками. Онп иногда бываюгь двухъ 
метровъ въ діаметр . Края ихъ еначала загнуты 
вверхъ, а зат мъ расправляются; толстые нервы 
усажены снизу острыми шішами.. Большіе цв ты 
бываютъ въ 3 дециметра шприны и больше, со-
стоятъ изъ очень большого числа лепестковъ. Распу-
скаются вечеромъ и даже ночью; сначала они б -
лые, зат мъ розов ютъ, а подъ конецъ становятся 
въ центр пурпуровыми. Культура В. пропзводится 
въ особыхъ для нея достроеыныхъ акваріяхъ, такъ 
какъ она требуетъ особыхъ условііЬводавъ акваріи 
должна иы ть не меныпе 25° Ц., а осв іденіе должно 
быть возможно сильное; необходпмо довольно частое 
возобновленіе воды (см. табл. Водяныя. растенія). 

В и к т о р і я (Victoria)—названіе н которыхъ 
сортовъ весьма различныхъ огородныхъ u садовыхъ 
растонін. Иаибол е іізънихъизв стны:1) Горохъ— 
для лущенія, съ б лыми круглыми, немиого мор-
щпніістыми, крупными зернашп, въ довольно боль-
шпхъ, шііроіспхъстручьяхъ; хорошій поздній, высоко-
рослый сортъ; прпгодеЕЪ для среднихъ и южныхъ 
г у б . — 2 ) О а в о й с к а я к а п у с т а — с ъ большимъ, 
ігруглымъ, ллотнымъ кочаномъ, образуемымъ мел-
КІІШІ, кудрявыми лнстыімп п съ кочерыжкой сред-
неіі велычииы; весьма хорошііі поздній сортъ, отлично 
сохраняющіііся зимою и ВЫСОІІОЦ НІШЫЙ по своему 
п зішому вкусу.—3) Картофель—поздній столо-
вын сортъ съ высокою ботвою, у которой мелко мор-
щииистые лнстья, съ темнолиловыші цв тами и 
почісовидными, св тлон{елтыміі, клубнямп; плодови-
тость слабая, вкусъ посрсдственный.—4)Салатная 
с в ё к л a — называемая также металлическою, 
съ яркокрасными блестящиыи лнстьями.—5) Ч е р-
н а я смородина—сортъ,отличающійся большою 
илодовптостью, но съ мелкпми плодами.—6) Крупно-
плодыая з е м л я н н к a—сортъ среднііі по временн 
посп ваыія, пригодный для разведенія въ болышіхъ 
разм рахъ п въ особенности для выгонки, высоко 
ц нится для варенья. 

Викторія—водопадъ на р. Замбези въ южной 
Лфрнк , на выс. 790 м. н. ур. м., при ж. д. Була-
вайо-Каломо. Р ка въ этомъ м ст прокладываетъ 
соб путь въ базальтовомъ массив , встр чаетъ на 
своемъ путп трещину ширнной въ 50—100 м. п 
ніізвергается въ нее съ высоты 120 м. Открытъ 
водопадъ Лнвішгстономъ въ 1855 г. 

В п к т о р і я (Victoria)—р. въ Южн. Австраліи. 
Точетъ сначала въ с в. направленіи, пріібліізпіельно 
иодъ 16° юзкн. ш. отклоняется на СЗ п впадаетъ въ 
заливъ Канала Королевы. Дл. около 1000 іш.; судо-
ходна на 179 км. 

В п к т о р і я — самая малая изъ бріітанскнхъ 
колоній, составляющихъ Австралійскііі Союзъ. Зани-
маотъ краАній ЮВ матернка, между 34° п ЗЭ^ю. ш. 
п 141° и 150° в. д. Прсстранство—229 000 кв. км. 
Жнтелеп 1303357 (1910). До 1851 г. В. принадлежала 

иъ Нов. Южн. Валлису, съкоторымъ граничитъ сь 
С и частью на В; на ІОВ и 10 граничитъ съ окса-
номъ, на 3—съ ІОжн. Австраліеіі. По фпзпческішъ 
своііствамъ страны ее можио разд лііть на 3 по-
лосы: 1) приморскую холмистую полосу, довольно 
хорошо ороіпеиную и населешіую бол е другпхъ. 
Зд сь бухта Портъ-Фплпппъ съ Мельборномъ, За-
падный Портъ и Корнеръ-Инлетъ; превосходныо 
л са экваліштовъ; немало и плодородныхъ степныхъ 
ы стъ, нын распахапныхъ.—2) Дал е на С нахо-
дятся горныя ц пи, назыв. Пнронеями, Грампіанамн 
и Австралійскими Альпамп; въ посл днпхъ нахо-
дится наивысшая гора В.—Богонгъ (1984 м.. плн 
6508 ф.); въ зап. чаетіі—рядъ потухганхт. вулкановъ. 
Въ горахъ въ 1851 г. былп открыты самыя богатын 
золотыя розсыпп Австраліп. Въ посл дніе годы роз-
сыпп истощішісь, и золото добываютъ изъ кварцс-
выхъ жилъ. Въ горахъ—превосходны л са; м -
стами такъ влажно, что растутъ древовпдные па-
поротннки.—3) За горамп, до p. Муррей (Murray), 
находятся обгаирныя пастбища, съ милліонамн 
тонкорунныхъ овецъ.—Клішатъ береговой полосы 
ум ронный: въ Мельборн средн. темп. года 14,4°, 
января 19,9°, іюля 8,7°. Въ стешіхъ на С страны 
знма немного холодн е, л то гораздо жарче, ДОЖДІІ 
вьшадаетъ -MeHte; нер дко огроиныя стада гнбнуть 
отъзасухи. Добываются каменный уголь, цііпісовыіі 
п серебряныя руды; но эти отрасли горнаго д ла 
незначительны. Главн. p.—Муррей со МНОГІІМІІ прп-
токами, изъ которыхъ только одпнъ Гульборнъ 
судоходенъ; кром того, Си жная р ка (Snow Ri
ver), на вост. Ярра-Ярра (Yarras), впадающая 
въ бухту Портъ-Филиппа; и р. Глснсльгъ на 103, 
впадающая въ зал. Открытія. Р. Вішмера на 03 
протекаогъ черезъ н сколько соленыхъ и пр сныхъ 
степныхъ озеръ и теряется въ поскахъ. Землед ліе, 
особенно пропзводство пшеиііцы, развііто въ при-
брежной полос . Всей земли обработано оіюло 
2 милл. гктр. Подъ пастбпщами до 4 милл. гкт]). 
Овецъ въ 1909 г. было 12 937 983. Скота рогатаго 
1549600 гол. (ыолочныхъ коровъ—625000), лоша-
деіі—442800, свннеГі—217920. Шерсти пропзведено 
(1910) па 4171000 фит. ст., масла на 2 493 000 фнт. 
ет., золота добыто на 2778956 фнт. ст., прп 18670 ра-
бочихъ. Въ посл дне время развивается п вішод ліе; 
впна выд лывается (1909) б а мплл. лтр. Прошышлен-
ность начинаетъ развпваться. В. первая изъ австра-
лійскихъ колоній ввола высокій тарпфъ. Городскіе 
жнтели составляютъ 60%; въ 1909 г. въ Мельбпрн 
съ пр дм стіями было 562 300 жит., т.-е. почти 43% 
всего насоленія. Въ 1909 г. доходы въ тыс. фнт. ст.— 
8247, расходы — 8240, долгъ—54567. Ж л. дорогъ 
(1909) 5585 км. Почтовыхъ конторъ 2370; шісемъ— 
133 мплл., газетъ—32 ынлл., телеграммъ—З з міілл. 
Обороты торговли за 1909 г. (въ тыс. фнт. ст.): ввозъ— 
28150, вывозъ—29896. Занонодательная власть пріь 
надлежитъ парламснту, состоящему нзъ двухъ палатъ: 
Законодательнаго Сов та и Законодательнаго Со-
бранія. Первый состоіш. изъ 34 членовъ, .избп-
рается на 6-тил тній срокъ (съ обновленіемъ на 
половнну каждые три года) вс ми собствешіііками 
или арендаторами недвпжимаго имущества, пріі-
носящаго дохода не мен е 10 фнт. ст. для собствев-
шпсовъ и 15 ф. для арендаторовъ. Законодателыюс 
собраніе состоигь изъ 65 членовъ, избираемыхъ 
всеобщею подачею голосовъ на 3-л тнііі сроіа. 
Л^енщины пользуются правомъ голоса съ 1908 г. 
Право досрочнаго роспуска собрапія прннадложпгі. 
губернатору, подъ условіемъ коптрассигнованія этого 
акта міінпстромъ, отв тствоннымъ передъ парла-
ментомъ. Губернаторъ назначается велиііобрнтан-
скпмъ корол мъ. Министеі)ство назпачастсіі гі см -
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ияется губернатороыъ, no отв тственно передъ 
парламентомъ. Столица—Мельбурнъ. Съ 1900 г.— 
одинъ изъ шестн штатовъ Австралійскаго Союза. В. 
посылаетъ 23 представителя п 6 сенаторовъ въ феде-
ральный парламентъ. Начальное обученіе обяза-
тельное для вс хъ д тей 6 —14 л тъ л св тское. 
Пероппсь 1901 г. показала 97К грамотныхъ среди 
лпцъ св. 15-л тііяі'О возрастаобоего пола. Начальныхъ 
школъ въ1909 г. 2035 съ 4808 учит. и 233337 -уче-
никами. Среднихъ школ']. 678, съ 2178 учнтелямп 
и 19145 учащпхся. Университетъ (въ Мельборн ) 
іі 3 духовныхъ колледжа для разпыхъ испов даніЯ; 
горная школа въ Балларат . Съ 1909 г. введеыо 
федерально страхованіе отъ старости; пмъ поль-
зуются 20218 чел. Войеко (съ волонтерами) со-
стоптъ изъ 6859 чел.; военнып флотъ—изъ 1 бро-
пеносца, 1 фрегата и н сколі.кпхъ мелкихъ судовъ.— 
И с т о р і я . Объ открытіи В. см. Австралія (1,235). 
Порвоначально В. составляла только южную часть 
Новаго Южнаго Уэльса. Первыя поселенія въ неГі 
ІШЯВІІЛІІСЬ въ 1834 г. По переписи 1838 г., число 
б лыхъ жнтелей достигало 3511; населеніе было 
ііропмущественно мужское (женщинъ только 431). 
Въ 1839 г. изъ В. образована особая провинція 
или округіі Новаго Южнаго Уэльса. При третьей 
порсшкмі, въ 1846 г., колонія насчитывала 32870 
жит. Тогда она им ла исключительно землед ль-
чоско-скотоводскій характеръ. Въ 1850 г. Велнко-
британскимъ парламентомъ было иринято образо-
ваніе особой колоніи В. Въ 1851 г. въ В. было 
открыто золото. Это вызвало прплнвъ переселен-
цевъ, частью съ австралійскаго же контннента, 
частыо изъ Англіи. ПОНВІШІС.Ь' крупные городокіе 
центры, проведены жел зныя дороги. Рядомъ съ 
ссльскохозяііствеігаоіі u горной промышленностью 
ііозннкла обрабатывающая, всего бол е ткацкая 
и металлургическая. По перепнсп 1854 г., въколоніи 
было уже 230000 б лыхъ; дикарп (которыхъ сначала 
чнслплось до 6 тыс), почти сов ршенно исчезли. 
Конститудія 1855 г. ввела всеобще избирательное 
право п отв тственность мшшстровъ. Въ 1861 г. 
паселевіе колоиіи еще разъ бол е ч мъ удвоилось 
и достигло 540000; по числу жителей она запи-
мала первое м сто въ Австраліи п сохраняла его 
до 1891 г., когда уступила Новоыу Южному Уэльсу. 
Въ XX в. рядомъ сь иммпграціей начинается и 
эмнграція. Начппается процессъ пониженія рождае-
мостп, свойствепныіі вс мъ страпамъ высокой куль-
туры: въ 1861—65 г. рождаемость равнялась 43 на 
1000, въ первое пятил тіе XX в. она упала до 25. 
ІІараллельно съ этимъ идетъ уменыпеніе смерт-
ности въ В. u безъ того поразпте.-іьно низкоіі: въ 
1861—65 г. она> равнялась 17,3 на 1000 душъ на-
селоиія, въ первое пятпл тіе XX в.—12,7. Населеніе 
колоиін въ 1891 г. равнялось 114D000. Промыш-
ленно-фішапсовый кризисъ 1891—93 (см. Австралія, 
], 244) па время подорвалъ благосостояніе колоніи 
и привелъ къ значптельному паденію заработноГі 
илаты; но ужо въ 1895 г. начался новый ея подъемъ, и 
нъ начал XX в. опа вернулась къ высокому уровню 
до кріізнса. — CM. Fr. P. L a b i l l i e r e , ' «Early 
History of the colony of V.» (Л., 1878); H. G. 
T u r h e r , «Historv of the ooloEy of ^ (JI., 1904); 
J. S m i t h , «Cyclopaedia of У^Щельбуряъ, 1903); 
A. M. L a u g h ton, «Л7іс1огіаіі Year Book» (Мель-
бурнъ). 

Викторія—англ. назваиіе оз. Сары-куль въ 
Памнр . 

В н к т о р і я — и м я многихъ городовъ: 1) В.— 
гл гор. Британской Колумбіи: см. Ванкуверъ {IX, 
503). — 2) Гл. гор. бразильскаго штата Эсперпто-
Сапто; лежитъ па остров въ за.чнв того же имепіі. 

Прекрасный портъ. 20000 ашт. (1907). Значительныіі 
вывозъ кофе и другихъ продуктовъ се.іьскаго хо-
няііства. Окрсстности залпва поіфыты л систы.міі 
горами и очень живописыы.—3) (Ciuclad Victoria, 
прежде Nuevo Santander)—гл. гор. мексикансігаго 
іптата Пампаулнпасъ, прп ж. д., связывающей В. 
какъ съ Тампико на Ыекошсаіісвомъ зал., такъ u 
съ С.-А. Соед. Штатамп. 10086 жнт. (1900).~4) Г.і. 
гор. острова и англіЛскоп колоніи Гонгъ-Конгъ. блпзъ 
береговъ Южн. Кнтая. 

В н к т о р і я , 3 е м л я В. (Victorialand): 1) юго-
вост. часть по.чярнаго о-ва на С отъ ыатерпка С в. 
Америки, отъ котораго отд л нъ пролпвомъ Діаса; 
остальныя части о-ва носятъ названія: б в.—Земля 
прпнца Аліберта, а юго-зап.—Зсмля Уоллестона. 
О-въ открытъ въ 1838 г. Симпсоноиъ; населенъ 
эскіімосамп, иало изел дованъ; прннадлежитъ Ка-
над .—2) В. з е м л я (Южная)—часть антарктиче-
скаго материка, открытая въ ,1841 г. Россомъ, из-
сл дованная Борхгревпикомъ (1900), Скоттомъ 
(1902—03); въ 1911 г. ео пос тилъ Скоттъ и 
Амундсенъ (зд сь зпмовавшій). В. земля горнстая 
(Маунтъ Мёрчисонъ, 4500 м.), оледен лая страна. На 
прилегающемъ къ матерпку о-в вулнаны Эребусъ 
(3770 м.) и Терроръ(3318 м.Т, См. Полярвыя области. 

В п к т о р і я плн В и т р у в і я — мать одного 
изъ такъ назыв. «30 тираповъ» въ Рішской пмперіп. 
Она пользовалась такіі.мъ сильнымъ вліяпіеыъ на 
воііско, что по смерти сына, котораго оиа порежила, 
по ея предложенію был^ избранъ императоромі. 
правнтель Аісвнтатіі, Тетрпкъ. Вскор посл того 
она была умерщвлена. 

В н к т о р і я : 1) В . - А л е к с а н д р п н а , коро-
лева Велшсобритаіііп и Ирландіи (род. 24 мая 
1819 г. въ Лондон , умерла 22 января 1901 г. въ 
Осборн ), едпнственная дочь горцога Кентскаго, 
племянница короля Внльгельма IV, см рть котораго 
20 іюня 1837 г. возвела ее на престолъ Великобрн-
таиіп ц Ирландіи. 28 іювя 1838 г. В. была коропо-
вана. Однимъ взъ ея преподавателеіі въ молодосш 
былъ лордъ Мельбурнъ, который въ ыомснтъ ея 
вступленія на престолъ былъ первымъ миішстромъ; 
она питала къ пеыу болыпую сішпатію, а благо-
даря ему—и къ партіи виговъ; иоздн е, въ бол о 
зр ломъ возраст она склонялась къ консервато-
рамъ, въ особенноетн когда въ ихъ глав сталъ 
Дизраэли, п консерватпзмъ окраснлся въ имперіа-
лпстскій цв тъ. Она встуиила на престолъ, проник-
нутая глубокнмъ уваженіемъ къ англіпской кон-
ституціи, н во все свое царствованіе ни разу не сд -
лала попыткн ее нарушить. Ова исполняла свою 
обязанность быть жнвымъ символомъ государства и 
народа, не стремясь производить давленіе ыа д я-
тельность ыинистерства. 0 ея конфлнкт съ Робер-
томъ Пилемъ изъ-за Bedchamber question CM. II, 
726. 10фовраля 1840г. онавышла замужъ запрннца 
Альберта Саксенъ-Кобургъ-Готскаго (II, 168), кото-
раго горячо любила ІІ горько оплакивала посл его 
смертн въ 1861 г. Въ 1876 г., по ея желанію, тогдаш-
ній премьеръ Діізраэлп внесъ въ парламентъ бплль 
о принятіп королевою тнтула императрицы Пндіи. 
Внлль былъ принятъ об іши палатами, не безъ спль-
наго противод йствія со стороны либералов Въ 
1887 г. былъ торл;ественно отпразднованъ во всоіі 
Англіп пятидесятііл тііігі, въ 1897 г. — 60-л тііііі, 
такъ назыв. брнлліаптовыіі юбилеіі ея царствованііі. 
Она не тормознла д ла прогресса, охотно мирясі> 
еъ уменыпеніемъ значенія королевской власти. Въ 
посл двіе годы она пользовалась очень шнрокоіі 
популярностью въ среднихъ слояхъ апгліііскаго на-
рода, и англіііская домократія далеко не враждобіш 
относилась къ нен. Въ обвиніітельномъ акт протнвь 
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Ганноверскойдпнастіи, составленномъ Брэдло (VIII, 
292), для В. было сд лано исключеніе. У В. было 
девять д тей: Внкторія, впосл дс.твіи пмператрпца 
гсрманская, супруга императора Фридриха III (см. 
ннже); прішцъ Валлійскій Эдуардъ, впосл дствіи 
король Эдуардъ VII; принцесса Алиса, велпкая гер-
цоишя Гессенская (II, 68); Альбертъ, герцогъ Эдпн-
бургскій, впосл дствіп герцогъ Саксенъ-Кобургъ-Гот-
сігій (II, 282); прпндесса Елена, въ замужеств съ 
герцогомъ Хріістіанош> Шлезвпгъ-Гольштейпъ Зон-
дербургъ-Аугустенбургскимъ; прпнцесса Лупза, вы-
шедшая за маркпза Лорна, поздн Гшіаго герцога 
Аргаіільскаго (III, 356); принцъ Артуръ, герцогъ 
Коннаутскій (род. въ 1850 г.); Леополь-дъ, герцогъ 
Альбанскій (II, 151); принцесеа Беатриса (род. 
въ 1857 г., вышла замужъ за принца Гснрпха Бат-
тенберга). В. выпустпла въ св тъ свои дневники 
«Leaves from the journal of our life in the High-
lauds» (Л., 1869), «More leaves from the journal of 
our life in the Highlands, 1862—82» (Л., 1884) и 
редактировала «The early days of the Prince Con
sort» (Л., 1867) и «The life and letters of the Prince 
Consort» (Л., 1880). Дневники посвящены памятп ея 
супруга, говорятъ, главнымъ образомъ, о доыаш-
неи жизни, о празднествахъ, въ которыхъ прп-
нимала участіе ИЛІІ сама В., или ея супругъ, и 
являются произведеніемъ женщииы средняго ума, 
среднихъ способностеи, хорошей хозяііки, хорошсй 
жены и матери, мало іштересующейся обществен-
пымп вопросами. но случапно поставленной назна-
чительную высоту, 0 томъ же свпд тельствуютъ п 
ея письма, опублпкованныя посл ея смертц по по-
вел нію ея сыпа, короля Эд арда VII: «The letters 
of the queen Victoria, 1837—61» (Л., 1907).—CM. 
Me C a r t h y , «History of our own times» (7 тт., 
Л., 1879—1905; есть леііпціігское пзданіе Tauch-
nit/.?a); W a r d , «The reign of queen V.» (Л., 1887); 
G r e v i l l e , «Journal of the reign of queen V.» (Л., 
1887); L o w a n d S a n d a r s , «The reign of queen 
V.» (Л., 1907); B a r n e t t S m i t h , «Life of Her 
Majesty queen V.» (Л., 1886); J e a f f r e s o n , «V. 
queen and empress» (Л., 1893); H o l m e s , «Queen 
V.» (Л., 1897); S. L e e , «Queen V., a hiography» 
(Л., 1902); C r a w f o r d , «V., queen and ruler» 
(Бристоль, 1903). Живая (въ общемъ краііио отри-
цательная) характерпстика В. у Діонео, «Англій-
скіе снлуэты» (СПБ., 1905).—2) В.-Адельгейда-
М а р і я - Л у и з а (1840—1901),' старшая дочь ко-
ролевы великобританской Викторіп, съ 1888 г. на-
зывавшаяся пыператрица Фрпдрпхъ. Въ 1858 г. 
она вступнла въ бракъ съ прішцемъ прусскимъ 
Фридрпхомъ (будущішъ кронпринцемъ, зат мъ ко-
ролсмъ и нмператоромъ Фрпдрихомъ III). Хорошо 
образованная, высоко ц нпвшая литературу, науку 
и искусство, воспитанная на англійскомъ парла-
ментарпзм , кронпринцесса была горячей сторон-
ніщоіі парламентарнаго управленія, понішала блага 
свободы и іштеллектуальноИ д ятельностн. Она 
пм ла сильное и глубокое вліяніе на своего iiyata, 
создала ему и всей своей семь кулыурную обста-
новку, окружила ихъ видн іішнми представителями 
теріМанской интеллнгенціп. Бнсмаркъ съ самаго на-
чала своей министерской д ятельности всегда чув-

•ствовалъ въ ней строгаго и весьма опаснаго критпка. 
Когда въ 1887 г. забол лъ ея мужъ. и н мецкіе 
врачн готовы былн признать его неизл чимьшъ п 
такимъ образомъ отстранить отъ престолонасл дія, 
іфоипрпнцесса В. вела съ ними упорную борьбу, 
настояла на прнглашеніи англійскаго врача Мэк-
кеизи и отстояла права евоего мужа. Когда посл д-
ній вступилъ на престолъ (9 марта 1888 г.), она 
лтправиласі. съ нпыъ въ Берлпнъ » до его смерти 

поддерживала его. Нроерлъ брака нхъ дочерн, 
принцессы Викторіп, съ Александромъ Баттенбер-
гомъ находплъ у нея покровнтельство. Посл смерти 
мужа она жпла, по болыііей части, въ замк Фрид-
рихсгофъ, близъ Кронберга (въ пров. Гессен-ъ-Нас-
еау). Между ею и старшпмъ сыномъ, императоролъ 
Вильг льмомъ П, было за.м тно отчу;кденіе. Въ при-
дворпыхъ кругахъ посл дняго къ нен относплпсъ не-
дружелюбно, обвиняя ее въ томъ, что она осталась 
англичанкой п была чужда Германіи. В. В—аъ. 

В и к т о р і я (Victoria), В п ч е н цо—живописецъ 
и граверъ (1658—1712), ученнкъ Маратти. Еозимо I 
заказалъ ему свой портретъ. В. работалъ для дсрквоіі 
п ыонастыреп. Имъ наппсано «Osservationo sopra 
il libro della Felsina Pittice». Ппсалътакже стпхи. 

В н к т о р і я ягелхая—CM. Викторія оранжъ. 
В и к т о р і я з е л е н ь пли бензальдепіднаіі 

зелень—представляетъ илпщаволевую соль т траио-
тпл дііпараампдотрііфенплъ-карбішола, или двоіі-
ную съ хлористымъ цинкомъ хлорпстоводородную 
соль назвапнаго основанія. Употребляетсядляокра-
іпивапія хлопка, шерсти п шелка. Хлопчатобумаж-
ныя пзд лія предварителііно иротравляются тавнп-
номъ, н посл дній заіср плііется на тканн сурьмяною 
солыо. Для полученія бол е темныхъ отт пковъ 
ткань протравляютъ ализарішовымъ маслоиъ и 
основпыміі квасцами. Ш рсть окрашивается въ 
ванн , подісисленной с рной кпслотон, къ которой 
прнбавлено немпого глауберовой солп. 

В п к т о р і я - Н і а н ц а (Ніанца, Укереве)—са-
мое крупное пзъ африканскпхъ озеръ, шітающе 
своими водами р. Нплъ; лежптъ между 0° 25'—3° 
южн. ш. и 31° 5'—34° 45'вост.д.,навыс. 1140 м., въ 
660 км. отъ побережья Ипдіііскаго океана, на гра-
ниц между германскими u британскіімн влад -
ніями; граппца эта перес каетъ озеро по 1° южн. ш. 
Площадь озора—66500 кв. км.; прежд оно занп-
мало, повнднмому, значительно болыпее простраіі-
ство и захватывало собой озеро Эііяси п стеиь 
Вембер . Глубпна озера нигд не превышаетъ 100 м.; 
вода прозрачная; температура ея колеблетсл и жду 
20° и 25°. На озер часто бываютъ бури, а вдоль 
береговъ сильный прибой. В. принимаетъ въ себя 
множество р къ, самал крупная изъ которыхъ—Ка-
гера. Стокомъ служитъ р. Кивпра, или Сомерсетъ-
Нилъ. Побережье В. сильно расчленено п обра-
зуетъ много заливовъ п полуострововъ. Вдоль б -
рега множество острововъ разлнчной величины 
(Укереве —1190 кв. км. и др.). С в. u зап. бе-
рега круч , ч мъ южн. о вост. Южн. бер гъ но-
ситъ болотистый, восточный—степной характеръ; 
вообще германское побережье озера зпачителыіо 
б дн е растительностью, ч мъ британское, но гу-
сты л са и зд сь встр чаются р дко. Въ раіон 
озера свир пствуетъ сонная бол знь. отъ котороіі 
выыерла значителыіая часть туземнаго населенія, 
особонно близъ с в. побережья. Въ пастояще время 
по озеру ходятъ неболыдіе пароходы. Озеро впер-
вые было открыто Урек въ 1858 г.; въ 1861 г. его 
пзсл довалп Уреке п Грантъ; въ 1889 г. его объ-
халъ Стэнли, въ 1899 г.—изсл довалъ Юикеръ, въ 

1890—91 гг.—Штульманнъ съ Эмпнъ-пашей, въ 
1892 г,—Бауманнъ, въ 1898 г.—Колльманъ. 

В я к т о р і я opnimrr. или англійская жел-
тая—суррогатъ шафрана, иногда называемая такжо 
фосфиномъ, представляетъ см сь щелочныхъ солеіі 
днііптроортокрозола и діінитропаракрозола. Солп 
динитроортокрозола іім ютъ желтый цв тъ, днніі-
тропаракрезола—оранжевый. Растворима въ вод . 
Употребляется для окрашнванія шерсти іі шелка; 
не даетъ, однако, прочпаго дв та, при храненіи вы-
цв таетъ. 
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В и к т о р і я снняя—синііі пигментъ, ио со-
ставу представляющііі двойную соль хлорпстаго 
ццнка и хлоріістоводородиаго а-нафтилъ-тетраме-
тплъ-парарозаішлина. Хлопчатобумажныя ткани 
окрашиваются имъ въ довольио яркій цв тъ, посл -
предварнтелыюйподготовки ализариновымъ масломъ 
и уксуснокислымъ глпноземомъ. Красильная вапна 
готовитея, растворля шігйгентъ въ вод , подкислен-
ной уксусной кпслотой. Краска непрочная относи-
тельно цв та. 

Викторія-фіолетъ — см. Фіолетовыя 
краски. 

В и к т о р і я - ч е р н ь — с м . Краски органиче-
скія нскусственныя. 

В и к т о р о в а (урожденная княжна Маку-
лова), М а р ь я Александровна—писателышца 
(1844—63). Училась въ московскомъ Маріннско-
Ермоловскомъ л£енокомъ учіілііщ , гд лит ратуру 
лреподавалъ ея будущій мужъ, А. Е. Йикторовъ. Въ 
1861 г. она перевела л топлсь Нестора на совре-
м нный русокій языкъ; зат мъ, подъ руководствомъ 
Впкторова, стала переводить Шево-Печерскій Па-
терикъ, изучая также вопросы объ его составпте-
ляхъ и разныхъ рукописныхъ редакціяхъ. Посл ея 
смерти былъ изданъ (съ ея біографіей, составлен-
ной A. Е. Вйкторовымъ) переведенный ею «Кіево-
Печерскій Патерикъ» (Кіевъ, 1870), а зат мъ в ея 
книга: «Составптели Шево-Печерскаго Патерика и 
поздн йшая его судьба», съ біографііческнин св д -
иіяма о В. и ея трудахъ II. 10. Некрасова (Воро-
иежъ, 1871).—См. «Филологич. Заппски>, 1870 г., 
вып. 6, стр. 1—10, п 1871 г., вып. 4, стр. 1—39. 

В и к т о р о в ъ , Ал кс й Е г о р о в и ч ъ — 
археологъ и біібліографъ (1827—83). Окончнлъ 
курсъ въ ыосиовской духовной академіи. Со-
столлъ хранит лемъ отд ленія рукопис й и славян-
скихъ старопечатныхъ книгъ въ Румянцевскомъ 
муз^ ; зав дывалъ также архивомъ и канце-
ляріей московской оруженноіі італаты. Ж. И. Срез-
невскій, подразд ляя его труды на четыре от-
д ла: 1) по библіографіи рукописей и старопечат-
ныхъ книгъ, 2) критнческія статьн и изел дованія, 
3) изданія памятникоівъ и 4) ем сь. указываетъ въ 
первомъ изъ нихъ, какъ на важн пшіе вклады 
въ русскую историческую науку, на очеркъ со-. 
брапія рукописей Ундольскаго, каталогъ слаеяно-
русскихъ рукоппсей Пискарева, подаобное оппсані 
четырехъ рукописей въ изданіи «Фотографическіе 
сниміси съ шшіатюръ греческихъ рукописей» (М., 
1863-65), собранія рукописей Грпгоровича и 
Б ляева. Им ютъ значені и «Оппси рукопис-
пыхъ собратіій въ виигохранилпщахъ С всрной 
Россіи» (иосмертное изданіе, предпринятое археоло-
гическою компссіею въ 1890 г.). Во 2-мъ отд л за-
л чательны: «Библіотека и псторпческая д ятель-
ность московской синодальноіі типографіи» (въ 
«Мосісов. В д.» за 1859 г.), «Посл дпее мн ніе 
Шафарпка о глаголиц » (М., 1863) и «He было ли 
въ Москв опытовъ кнпгопечатанія до 1564 г.?» 
(II т. «Трудовъ» третьяго археолог. съ зда). Этотъ 
трудъ В. считается однишъ изъ саиыхъ ц нныхъ 
нзсл дованій въ области изученія наш го книгоие-
чатанія. Онъ представляетъ собою пзвлечепі изъ 
ненапечатаннаго и неокончеинаго его труда: «Квп-
гопечатаніе въ Россіи въ XVI в. прежде и около 
времени пзданія Иваномъ доровымъ Апостола 
1564 г.». Очень ц нны напечатанные В. въ «Ки-
рилло-Ме одіевскомъ сборник » Погодина (1865), 
по неизв стнымъ прежде спискамъ, памятнпкн, 
относящіеся къ братьямъ-первоучителямъ славян-
скимъ, зат шъ «Обозр віе оішсей патріаршей риз-
ігицы и опись патр. ризницы>, «Опись ветхостей въ 
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башняхъ ц ст нахъ московскаго Кремля, Китай-го-
рода и Б лаго-города 1667 г.» и вышедшіе въ 
1877—82 гг. два выпуска «Описанііі зашісньш. 
книгъ и буиагъ старинвыхъ дворцовыхъ прпказовъ» 
(1584—1725). Въ первый выпускъ этого зам чатель-
наго труда вошли «Описаніь казеннаго прпказа, 
государевой мастерской палаты и дарицыноіі ма-
стерекой палаты», во вторрй—«Описавія зашісныхъ 
кнпгъ оружейной палаты, государева (Петра I) ка-
бішета и другихъ дворцовыхъ учрежденій, приказа 
тайныхъ д лъ і! описанія переписанныхъ книгъ 
дворцовыхъ соборовъ и церквей».—Ср.: И. И. Срез-
невскіи, въ «Изв стіяхъ Акад. наукъ/); «Воспо-
минанія» А. . Б ы ч к о в а , въ «Жзв стіяхъ Акад. 
наукъ» (1883 г., т. XXXIII); Е. В. В а р с о в а , въ 
«Чтеніяхъ моск. общ. псторіи и дрсвностей> (1883, 
№ 3) и въ «Руси» № 21 (того же годаі; Е к р а-
совой, въ «Рус. Старин », 1884, № 9, и «йстор. 
BtcT.s за 1886 г., № 12. 

Викторовы—старинный русскіи дворянскііі 
родъ, пропсходящій отъ М п х а и л а Онуфріе-
в u ч a В., испом щеннаго въ 1615 г. въ Рыльскомъ у. 
Потомство его праправнука, Ивана Тпмо ер.вича 
В.,—заппсано въ і ч. род. кн. Курской губ. 

В. Р—въ. 
В н к т о р с ъ (Victors, Victor, Victoors, іс-

toor п т. д.), Янъ—жпвошісецъ. Род. въ 1620 г. 
Одинъ изъ продуктивн йшпхъ ученпковъ Рем-
брапдта. Ц нптся много ыпже Боля в Экгауза. Его 
картины пестры и прп всемъ ум ніп п техниче-
скомъ совершенств не іштересны п грубы въ коло-
рнт . Въ Эрмитаж —«Воздержанность Сципіона» 
(1640) и «Ііаромъ», 

В и к т о р ъ Аврелі і і , Секстъ — римскііі 
историкъ; ем. Аврелій Викторъ. 

В п к т о р ъ (Victor), П у б л і й — подъ іше-
н мъ этого никогда не существовавшаго писатсля 
ходпло, ііачпная со времени Парразія (1503), Кон-
стаитиновское оппсаніе города Риыа, дополненпо 
и интерполированное Помпоніемъ Летомъ. Истин-
ное положеніе д ла установилъ Эмпліано Сарти. 

В я к т о р ъ — имя трехъ рпмскііхъ папъ п 
двухъ антипапъ. — 1) В. I (189 —199) вступилъ 
на папскій престолъ при благопріятныхъ условіяхъ: 
Септиыіи С веръ относнлся къ христіанамъ терпішо, 
иони даже пользовались н которыиъвліяніемъ іірц 
двор , а отлученный В. за приверженность къ «за-
блужденіямъ» Валентина пресвитсръ Флоринъ занп-
малъ исключптельно блестящее иоложевіе. При В. 
римскую общпну взволновалъ вопросъ о дн пра;ід-
нованія Пасхя. Прссвитеръ Бластъ требовалъ 
празднованія Пасхп, по малоазінскому обычаю, 
14 нисапа, а не въ сл дующее за 14 нисаномъ 
воскресенье, согласно съ западной а рпмской тра-
диціеіі. В. созвалъ въ Рпм соборъ птальянскихъ 
епископовъ, высиазавшійся за рпмскую практпку, 
и попытался навязать рпмскій обычай малоазій-
скимъ церквамъ. Когда посл днія высказалпеь за 
свою практшсу, В., сильный растущимъ самосозиа-
ніемъ римской общины, прервалъ съ нпмн общеиіс, 
что вызвало протссты ряда ешіскоповъ, въ томъ 
числ блаи;. Ирпнея, сплотпвшаго около себя галль-
скій епііскопатъ. Подъ давл ніемъ этихъ проте-
стантовъ В. отказался отъ разрыва общснія съ 
Малой Азіей, но значеніе римской церісви т мъ 
не мен возросло. Выступая защнтиикомъ правоіі 
в ры (такть, В. отлучнлъ пронращавшаго «Христа 
въ иростого челов каі) еодота Византійца, что по-
вело къ выд ленію пзъ римской общины посл до-
вателей еодота.—CM. J. L a n g e n , «Geschichte 
der rOm. Kirche bis zum Pontifikate Leos I» 
(Бопнъ, 1881); J. Turmel , «Histoire du dogme de 
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la papante des origines k l a fin du IT-e s.» (II., 
1908); H a r n a c k , «Chrouologie der altchristlich. 
Litteratur» (I); етсже, «Gesch. d. altchristl. Litte-
ratiir» (I); A. SchBne, «Die Weltcbronik des 
Kusehius inihrer Bearbeitung durchffieronymus».— 
2) B. II (1055—1057), былъ сначала епіюкопомъ 
эііхштедскпмъ. Въ. 1054 г. Генрихъ III назначилъ 
его папою; на что онъ согласилм только посл 
долгаго колебанія прп условіи сохрапенія аа 
шшъ епископства и вліятельнаго положенія въ 
Германін. Сод йствуя реформаторамъ церкви, В. 
пъ то же время являлся энергпчнымъ стороннн-
комъ пмператора, что вызвало недовольство пмъ со 
стороиы рпмлянъ. Литературныя указайія см. въ 
стать Н. Biihmer 'a въ Hauck's «Realencyklo-
pildie ftlr protest. Theologie und Kirche» (т. 20).— 
;І) B. Ill, римскіп nana (съЭыая no 16 декабря 
1807 г.)—ДауферъилпДауфарп, позже прішявшій 
іі мя Дезидерія, родомъ пзъ герцогскаго Беневентскаго 
дома, въ молодыхъ л тахъ удалплся въпустыню, пере-
ходя пзъ одноіі въ другую въ поиекахъ бол с строгоіі 
Ласильствонпо привлекаемыіі папами (Львомъ IX, Ни-
колаемъ II и Александромъ II) къ участію въ обще-
иерковныхъ и полптическихъ д лахъ, Дезпдерій, въ 
1059 і. сд ланный кардішаломъ,стремился къмона-
стырской жнзни и,въ качеств аббатаМонте-Касспно 
(съ 1058 г.), къ монастырскимъ реформамъ. He сочув-
ствуя мірскимъ ц лямъ политпкц Гильдебранда, онъ 
сблизплся съ йпмъ только къ концу его пон-
тпфпката. Посл сшертп Грпгорія ІІ, несмотря 
па свое пежеланіе u попыткп уклониться, Дезндерій 
былъ вынужденъ занять папскій престолъ, явпвшпсь 
представптелеиъ ум реннаго направленія. Возобно-
впвъ отлученіе Генрнха IT и подтізердивъ на бене-
вонтскомъ собор 1087 г. запрещеніе мірянамъ да-
вать инвеституру духовпыхъ лпцъ, В. отказался отъ 
стремлеііій Грпгорія УЛ къ міровому господетву. Изъ 
сочішешіі. его сохранились трп ішигіі діалоговъ о 
чудссахъ св. Бенедикта.—CM. «Acta Sanctorum or-
dinisS. Benedicti>, IV, 2; M i g n e . «Patr. lat», 149; 
V. H i r s c h , «Desiderius von Monte Cassino als 
Papst Victor l i b , въ «Forschungen zur dentschen 
Geschichte», 7; L an gen, «Gesch. d. гйт. Kirche 
von Nikolaus b.—4) B. IV—имя двухъ антипапъ, 
I'puropifl Ковтп въ 1138 г. и кардинала св. Цециліп 
Октавіана, 1159—64 гг. Ж. Е. 

В п к т о р ъ - А м е д е й 1—герцогъ савойскій, 
сынъ герцога Карла-Эммануила I (1587—1637). По-
лучнлъ суровое военное воспитаніе вовремя посто-
яііныхъ воГшъ съ Франціей. Когда посл смерти 
Гснриха IV его отецъ сталъ сблнжаться съ Фран-
ціей, В.-Амедей вступилъ въ 1619 г. въ бракъ еъ 
сестрой Людовика XIII, Маріей-Христиной. Это не 
пом шало Савой возобновпть борьбу съ францу-
зами во время тридцатил тпей воины. Въ 1630 г., 
посл смерти отца, В.-Амедей вступылъ на престолъ и 
пемедленно заключнлъ съ Франціей мііръ въ Ре-
генсбург , но, недоволышй его условіями, сталъ 
готовпться къ новой войн . Ришелье привлекъ его 
па свою сторону н которымн территоріалышып 
уступкамп no договору въ Кераско въ 1631 г. Въ 
1632 г. В.-Амедей принялъ, какъ король Кипра и 
Іерусалнма, тптулъ королевскаго высочества.. Въ 
войн ыежду Франціей и Испаніеіі онъ сначала 
собирался стать на сторону посл диен, но Ришелье 
об щалъ ему увелпченіе его влад ній въ с верной 
Италіп, п В.-Аыедой по договору въ Риволи въ 1635 г., 
вступилъ въ союзъ съ Франціей. Назначенный 
главнокомандующпмъ французской армін въ Жта-
ліи, онъ напесъ испавцамъ два пораженія—при 
Тарповснто іі Монбальдоне, no внезапно умеръ 
посл второй своей ппб ды. 

Викторть-Амедей II—гсрцогъ савоііскііі, 
зат мъкорольсардішскій, сынъКарла-Эммануила II 
(1666—1732). Встушілъ на простолъ въ 1675 г. Мать 
его, Жанна Немурская, къ которой перешло р гевт-
ство, старалась держать его вдали огь д лъ правлевія. 
Ведя политнку, враждебную Людовішу XIV, она со-
ставила въ 1680 г. планъ женпть сына на португаль-
ской принцесс , но В.-Амедей отказался отъ этоіо 
брака и вступилъ въ конфликть съ матерыо, закончнв-
гаійся въ 1683 г. устрапеніемъ ея отъ правленія. Во 
вв шн й полптіііс В.-Ам дей считалъ своей задачей 
осуществленіе изв стной программы савойскаго 
дома—«съ стьс вернуюИталіюкакъартігаюііъ, лнсгь 
за листомъ» (самое выражепіе, повпдимому, принад-
лежитъ именно ему). Онъ исвдсно пользовался между-
народиымп отношеніями, ю присоединяясь къ Людо-
впку XIV, то переходя на сторону его протнвнпковъ, 
но неизм нно увелпчпвая свои влад нія въ результат 
каждой войны. Сначала онъ подчнніілся французскому 
вліянію, встушілъ въ 1684 г. въ бракъ съ илемяншщеи 
Людовика XIV, Анной Орлеанской, u въ угоду ему 
прссл довалъ въ своихъ влад ніяхъ вальденсовъ. 
Зат мъ онъ тайно пріісоедпнился къ Аугсбургской 
лпг п началъ войну съ Фрапціей. Онъ былъ раз-
битъ Катина прп Стаффарде, потерялъ всю Са-
воіію, а зат мъ, несмотря на помощь со стороны 
Австріи, проигралъ сражевіе прп Марсаліп и по-
терп лъ неудачу во время вторженія въ Дофинэ. 
Въ 1696 г. онъ заключилъ съ Франціей отд льныіі 
миръ, по которому получилъ обратно Савойю. 
Піемовтъ н Пиньероль. Его дочь, Марія-Аделаида, 
выгала замужъ за внука Людовика XIV, герцога 
Бургундскаго, а самъ В.-Амедсн получплъ команду 
надъ французской армісй въ Йталіи. Посл Рисвик-
скаго мпра ЛЮДОВИЕЪ XIV об ідалъ ему изъ испан-
екаго насл дства Миланскую область. Въ начал 
воііны за нспанское насл дство В.-Амедеіі былъ ва 
сторон Франдіи, т мъ бол е, что вторая го дочь, 
Марія-Лупза, вышла замужъ за новаго короля Испа-
ніи, Филиппа V. Въ 1703 г. овъ заключилъ тайвый 
союзъ съ Австріей. Французская армія заняла его 
влад нія, и онъ принуждепъ. былъ б жать въ Ге-
ную. Блестящая поб да принца Евгенія надъ фран-
цузами при Турпн (1706) вернула ему Шемоптъ, 
но всл дъ зат мъ попытка самого В.-Амедея овла-
д ть Тулономъ кончиласіі веудачеіі, и съ 1709 г. 
онъ предпочелъ уклониться'отъ активнаго участія 
въ военныхъ д йствіяхъ. По Утрехтскому миру овъ 
получплъ Ниццу, н сколько округовъ въ Альпахъ іі 
Сицплію, съ титуломъ короля. Опъ немедленно от-
правнлся въ свое повое королевство, но въ 1718 г., 
подъ давлеиіемъ Испаніп н Австріи, прпнужденъ 
былъ пром нять его на Сардинію, которая и соета-
вила, съ Піемонтомъ и Савойей, Сардішско коро-
левство. Внутрепнее управленіе В.-Амедея отлича-
лось в которыми чертамн, напомішающими «про-
св щенный абсолютизмъ». Онъ заботплся объ улуч-
шевіп арміи и финансовъ, поощрялъ землед ліе п 
промышленность, кодпфпцнровалъ законодательство 
н пздалъ въ 1723 г. новыіі кодексъ подъ названіемъ 
«Королевскихъ констптуцій»; старался увеліічить 
права св тской власти за счетъ привилегііі като-
лическаго духовенства; основалъ въ Турпн уыи-
верситетъ. Въ 1730 г. овъ жевился на одной пзъ 
своихъ фаворитокъ, ыаркпз Сшіно, п отрокся отъ 
престола въ пользу своего сынаДарла-Эмманунла 111. 
Жена его уговорила его вервуть себ прег.толъ. 
Попытка В.-Амедея кончилась, однако. полной не-
удачей, и Карлъ-Эмманунлъ ІП подвёргъ его за-
ключенію въ замк Риволп, гд онъ и прожилъ по-
сл дпіе годы своей лчізші.—CM. C a r u t t i , «Storia 
di Vittorio Amedeo l b (Typmn.. 1856). 
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Викторъ-Аімедеі і III—ігороль сардннсііій 
(1726—1796). Нас.і довалъ своему отду, Карлу-
Эммануплу Ш, въ 1773 г. п старался управлять въ 
дух Фридриха II Прусскаго: преобразовалъ на 
прусскііі маиоръ свою "армію, основалъ въ Турпн 
обсерваторій, акадсмію наукъ и акадомію худо-
жествъ и вообще держался политпкп иросв іден-
паго абсолютпзма, оставаясь прпвержепцсм-ь стараго 
иорядка. Связанный съ Людовнкомъ XVI блпзкішн 
родетвенііыип отвошеніями (дз дочерн сго былизаму-
жснъ за братьями Людовика ХТІ, будущнмп Лю-
довіпсомъ XVIII н Карломъ X), В.-Ам дей ока-
зался горячимъ протпвішкомъ французекой рево-
люціп; при го двор нашлп себ уб жніце пер-
вые французскіе эмпгранты, съ братьями короля во 
глав . Когда во Франціи была провозглашена рес-
публпка, В.-Ашедей отказался пріпшть француз-
сі;аго посланннка, u это послужило поводомъ къ 
іюіш . Осеныо 1792 г. онъ потерялъ Саврйю н 
Пиццу, занитыя французскимп воіісками. Въ 1793 г., 
съ помощыо Австрін, ему удалось добитьсл н ко-
торыхъ усп ховъ, но зат мъ посл довалъ рядъ по-
ражеігій, и посл блестящей кампаніи ген. Бона-
иарта въ с верной Италіп онъ прпнулсденъ былъ 
заключпть съ Франціей миръ, по которому оісоича-
тельно уступилъ ен Нііццу п Савоіпо (1796). 

Викторть - И а п о л е о н ъ — сынъ прцыца 
Жерома-Ыаиолоона н Клотильды, дочерп короля 
Віштора-ЭммануилаІІ. Род. 18 іюля 1862 г.; съ 1910 т'. 
въ супруясеств еъ принцессой Клементішоіі, до-
чорыо бельгіііскаго короля Леопольда II. Когда въ 
1879 г. былъ убптъ въ воВн съ зулусами сьшъ 
ІІаполеона III, прігацъ Луи-Иаполеонъ, часть бо-
ііапартистовъ, съ П, Кассаньякомъ во глав , же-
лала вид ть главой партіи и претендентомъ на 
тронъ именно го, а не его отца. Однако, посл дній 
пе отказался отъ своихъ правъ u былъ призиапъ 
партіей. Въ 1884 г. пропзошелъ разрывъ меиіду 
отцолъ іі сьшомъ, п, вм ст съ т мъ, бонапартпстская 
иартія распалась на сторонниковъ того п другого; 
къ первымъ принадлежали бол- е лнберальные эле-
менты партіи, ко вторымъ—консервативное боль-
ШІІНСТВО ея. Въ 1886 г., когда вс потоічкп царство-
«авшпхъ дішастій былп изгнаны пзъ Фрапцііі, В.-
Наполеонъ отправплся въ Бельгію, гд ншвотъ и по-
иын (1912). Сиерть отца въ 1891 г. поставпла его во 
глав всеіі бонааартистской иартіи, но самая партія 
потеряла къ тому временіі всякое значеніе. Въ 
1911—12 гг. агитація,руі!Оводішая В.-Наполеономъ, 
и сколько ожпвилась; на дополніітельныхъ выбо-
рахъ въ палату депутатовъ были выставлеиы сто-
роііішкп В.-Наіюлеона, п н которые изъ нихъ из-
браны. 

В и к т о р ъ - Э м і и а п у и л ъ I—король сарднн-
скііі (1759-1824), второй сынъ короля Виктора-
Амедея III; до восшествія на престолъ носилъ ти-
тулъ герцога Аостсваго. Онъ побудилъ своего отца 
ііріісоедшпіться къ первой коалицііі протпвъ фран-
цузскоіі роволюціи и посл объявлонія воііиы (1792) 
комапдовалъ—безъ особеннаго усп ха—сардинской 
армі й. Въ 1796 г. .шъ старался пом шать заклю-
ченію мира съ Франціеіі; посл заключенія мира 
удалплся въ юлшую Италію. Вступилъ ва престолъ 
посл отречсиіл отъ престола его старшаго брата, 
Карла-ЭммануіілаІ (1802).Піемовтъбылъзавоеванъ 
Франціеіі, п подъ властыо В.-Эмыанупла оставался 
толысо о-въ Сардішія, находпвшійся подъ защитоГі 
англіііскаго флота. По первому парижскому ыпру 
(1814) онъ получнлъ обратпо Піемонтъ, Нпццу u по-
ловпну СавоАц, по второму (1815)—оеталыіую часть 
Савоіііі; по р шенію В Іскаго конгресса къ Піе-
монту была присоедпнпііа пГсяуя (1815). Находясь 

подъ вліяніемъ духовеііства, онъ оти нплъ реформы, 
введенныя французами^-далилъ лучшпхъ профессо-
ровъ изъ унивореитета, жестоко истилъ д ятелямъ 
революціоннаго періода ц вообще велъ крайне ре-
акціонную полптику. Все это сод ііствовало пропа-
ганд карбонаріевъ. 10 марта 1821 г. въПіемонт 
вспыхнула революція. Счіітая для себя обязатсль-
нымъ об щаніе не изм иять формы правлевія, дан-
иое велішшъ державаиъ, В.-Эмманунлъ отказалсл 
13 марта 1821 г. отъ престола, который перешелъ 
къ го брату, Карлу-Фелнксу, такъ кавъ В.-Эмма-
нуилъ им лъ только дочерей. 

В и к т о р ъ - Э і н я і а п у и л ъ II—король Cap-
диніи, потомъ Италіп (род. 14 марта 1820 г., рі. 
9 января 1878 г.), сынъ прпнда (съ 1831 г. короля) 
Карла-Альберта. Вудучн насл днымъ іірпнце.мъ, но-
сплъ титулъ герцога Савопскаго. По.іучилъ образо-
ваніе воеиное u религіозное. Въ 18і2 г. женился на 
Аделапд , дочери Раіінера, эрцгерцога Австрііі-
скаго; бракъ зтотъ долженъ былъ сбліізпть Сардпв-
ское королевство съ Аветріен, во д ли ве достигъ. 
Когда въ 1848г. Сардпнія начала войну съ Австріеіі, 
В.-Эмшануилъ, командуя дивпзіеіі, обнаружилъ воен-
пыя способностп и лнчное мужество; былъ легко ра-
ненъ прп Гойто (30 мая 1848 г.). Въ несчаствомъ длл 
Сардіііііп бою прп Кустоцц (25 іюля 1818 г.) онъ на-
ходился въ аррьергард . Посл иоражеиія ирп Новарі; 
(23 марта 1849 г.) Карлъ-Альбертъ отрекся въ его 
пользу отъ престола. Еюроль отправился въ лагорі, 
австрінекаго фельдмаршала Радецкаго проспть о 
мпр ; Радоцкій сд лалъ ему сравнительно выгодныя 
иредложенія подъ условіемъ отм вы конституціи 
1848 г.; но В.-Эммануплъ на это не согласился. Было 
заключено перемнріе, зат мъ' Мпланскііі миръ на 
условіяхъ возстановленія границъ 1815 г. п уилаты 
Сардішіею значительной контрпбуціп; но В.-Эмма-
нунлъ добился отъ австрійскаго правпіольства амнн-
стіи ломбардцамъ, участвовавшпмъ въ революціи u 
войн протпвъ Австріп. Всю жизнь В.-Эдшануилъ 
хранилъ в рность уы ренно-лпберальноіі конституціп 
1848 г. Въ ма 1849 г. онъ поручплъ сформированіс 
кабііыета марпизу Азельо (I, 510), а въ 1852 г.— 
Кавуру, который съ небольшішъ перврывоыъ стоялъ 
во глав правптельства до своеіі смерти въ 1861 г., 
п съ іілеыемъ котораго т сно связапо пмя В.-Эмма-
вуила. В.-Эммануилъ опред ленво п твердо стре-
мпл&я къ объединенію Италіп подъ своею властыо, 
оппраясь на буржуазно-лнберальиые эломенты какъ 
Сардішіп, такъ п остальноп Италіи, нользуясь u ре-
волюціоипымъ двнжевіемъ (Тарибальдп п Мадзшіи), 
но по возмолшостн обуздывая его. Однимъ изъ нап-
бол е опасныхъ враговъ этоі! поліітіікп была католіі-
ческая дерковь, съ папой во глав , п Кавуръ велъ съ 
іііімп борьбу; В.-Эммавуилъ не шолъ въ этоіі борьб 
такъ далеко, какъ Кавуръ л даже Азельо; его отказъ 
въ утверя деніп закона о граліданскомъ брак былъ 
причііною отставкп Азельо. Но въ большинств слу-
чаевъ онъ уступалъ настояніямъ Кавура, когла этого 
требовала в рность конституціи. Въ 1854 г. В.-Эмма-
нуилъ р шилъ пріісоедішиться къ Фраиціп п Аигліи 
въ войн иротивъ Россіи. Въ 1855 г. пос тіілъ Па-
рииіъ и Лоидонъ. Бракомъ своеіі дочери К.ЛОТІІЛЬДЫ 
съ прішцомъ Наполеоноыъ въ 1859 г. В.-Эшма-
нуплъ заіср пплъ связь съ французскпмъ дворомъ и, 
чтобы обезпечнть себ поддерлису Фраііціп въ воіін 
съ Австріей, согласился на уступку своего родового 
влад нія, Савойи и Ннццы. Мыкду т мъ, птальян-
скан демократія стремплась къ объедішснію Пталіи 
собствевнымн сіілами, безъ помощи ииостранцевъ, 
и притомъ всей этнографііческой Италін.въсоставъ 
нотороіі ВХОДІІЛН Савойя и Ницца. Т мъ не меп е, 
Гарпбальдіі былъ поставлеіп. во глав корііуса во-
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лонтеровъ, и этныъ смягчено впёчатл ніе отъ союза 
съ Наполеоновіъ. Въ воіін съ Австріей (1859) ко-
роль прішялъ личное участіе и обиаружилъ значи-
тельную храбрость. Подъ его властью Ьбъедііиилась 
(1860—1) вся Пталія безъ Венеціанской области u 
Рііма, но ц ною потери Савоііп u Ніщцы. За при-
соедішеніе Романьп nana Пій IX отлучилъ В.-Эмма-
пуила отъ церкви. Собравшійся въ Туріга 18 февраля 
1861 г. парламентъ призналъ В.-Эмманупла первымъ 
ісороленъ Италіи, сохранивъ sa шшъ, однако, радп 
преемственной связп съ королями Сардпнін, имя 
В.-Эммануилъ II. 17 марта 1861 г. онъ торжественно 
прншілъ этотъ новый титулъ. Въ сл дующіе годы онъ 
велъ прп случа переговоры съ революціонерамн 
Италіи, Вені'ріи п Польши, сохраняя нхъ втайн 
даже отъ собственныхъ министровъ. Однако, когда 
Гарибальдп предпрпнялъ походъ въ 1862 г. на Римъ, 
В.-Эммануилъ послалъ протпвъ него войско; въ сра-
женіи при Аспромонте Гарибальдп былъ разбитъ, 
взять въ пл нъ и посаженъ въ кр пость, но скоро 
помилованъ королемъ. Въ 1865 г. В.-Эмманунлъ, усту-
аая настояніямъ Наполеона, перенесъ столпцу язъ Ту-
рина во Флоренцію, что должно было служнть какъ бы 
символомъ отказа отъ притлзаній на Римъ. Въ 1866 г., 
во время прусско-австріГіской войны В.-Эммануилъ 
объяиилъ воііну Австріи. Несмотря на пораженія 
итальянскаго войскапри Кустоцц ц флотапри Лисс , 
война окоячплась присоедпнепіеімъ Венеціп къ Ита-
ліп. При новой попытк Гарпбальди захватііть Рпмъ 
въ 1867 г. В.-Эымануплъ стоялъ въ сторон ; ііосл ея 
неудачп Гарибальди при про зд черезъ влад нія 
В.-Эмманупла былъ арестованъ п вновь выдержанъ н -
которое время въ заключеніи. Когда въ 1870 г. нача-
лась война между Франціей п Пруссіей, то В.-Эмма-
нунлъ, связанный съ Наполеономъ чувствомъ благодар-
ностн, ліелалъ его поддержать, но долженъ былъ усту-
пить настояніямъ своихъ мииіістровъ, которые указы-
вали на выгодность для Италіп ііоіітралитета. Когда 
([)ранцузскій отрядъ былъ отозванъ изъ Рима, В.-Эмма-
иуилъ, также по настоянію мішпстровъ, двпнулъ свои 
войска на Римъ и занялъ его. Несмотря на свои 
симпатіи иъ Франціи, онъ посл 1870 г. шелъ по 
путп сблткенія съ Австріен и Германіей.Въ 1873 г. 
онъ пос тилъ дворы в нскій и берлпнскій, въ 1874 г. 
иріішшалъ въ Венецііі императора австрінскаго, въ 
1875 г. въ Мплан пмператорагерманскаго. Въ 1876 г. 
въ внду изм ннвшагося соотношенія силъ въ парла-
лент , В.-Эммануилъ, в рвый требованіямъ констп-
туціи, передалъ власть изърукъ представителеіі пра-
вой въ руіш представителей л вой. Онъ былъ очень 
дсступенъ п простъ въ обращеніи, пскренно стремился 
къ благу ІІталіп, какъ онъ егопонималъ, и несмотря 
на своп конфлнкты съ лучшнми представителямп 
итальянской демократіи, пользовался широкой по-
пуляриостыо даже въ народныхъ низахъ; онъ по-
лучилъ прозвпще Ш Galantuomo (король-джентль-
менъ). Посл смерти королевы Аделаиды, В.-Эмма-
нуилъ вступилъ въ связь, а зат мъ въ шорганатическііі 
бракъ съ Розой Верч ллонэ, котороіі далъ тнтулъ 
графпни Мирафіори и Фонтанафредда. Кром 
общпхъ сочиненій по исторіп Италіп, CM. Rl l f fer , 
cK«nig .-Е.» (В на, 1878); M a s s a r i , «La vita 
ed il regno di Vittorio Emanuele І Ь (Мпланъ, 
1878, иллюстрированное изданіе, 1901); B e r s e z i o , 
«II regno di V.-E. II> (Туринъ, 1878-95); C a p p e I-
l e t t i , «Storia di V.-E. І Ь (Римъ, 1893). 

B. Водовозовъ. 
Внктор-ъ-Эімнапуіілъ III, Ф e p д и-

нандъ-Маріа-Януарій—король Италіи, сынъ 
Гумберта I. Род. 11 ноября 1869 г.; въ качеств 
насл дника носилъ титулъ принца Неаполитанекаго; 
колаидовалъ корпусомъ; женился въ 1896 г. на 

Елен , княжн Черногорсг.оіі, пріісоедіінпвшеіісіі 
псродъ бракосочетаніемъ къ католической церквп. 
29 іюля 1900 г. унасл довалъ тропъ Италіп посл 
смортп Гумберта I, убитаго анархіістомі Брсшп. 
Въ первой свосГі тронноіі р чи, лнчно прочитаііноіі 
11 августа 1900 г., онъ въ «плебнсцпт скорбп», 
вызванной смертыо его отца, впд лъ доказательство 
того, какъ глубоко вкореншшсь въ итальянском7> на-
род любовь іі преданность «лцберальной моыархіи», 
представптелемъ которой онъ нам ренъ быть, какъ 
былъ его отецъ; онъ об щалъ энергично защііщать 
«либеральныя государствепныя учрежденія Италіи» 
п заявлялъ о своей любви къ релпгіи и отечсству. 
Въ стран установился сравнптельно свободньііі 
режпмъ. Поліітііческимъ преступвпкамъ п стачечніі-
камъ даиа амнпстія. Король желалт, быть королемъ 
всего итальянскаго народа, а не прпвнлегирован-
ныхъ его сословій и классовъ; охотно встр чался 
съ рабочимп, охотно и любезно прпнималъ соціалп-
етовъ, іі ясно обнаруживалъ, что нпчего не им етъ 
противъ вступленія соціалистовъ йъ м-во, еслп рас-
пр д лені силъ въ парлашент это дозволптъ. 
Посл землетрясенія въ СИЦІІЛІІІ 28 декабря 1908 г. 
В.-Эммануилъ вм ст съ королевоіі работалъ по орга-
нпзаціи д ла помощи ваетолько энергично, что вызы-
валъ сочувствіе самыхъ крайннхъ элементовъ населе-
нія. Яркій отзвукъ этого настроенія им етея въ кнпг 
Максима Горькаго: «Землетрясеніе въ Калабріи ІІ 
іЗицнліц» (СПБ,, 1909), гд авторъ прнводитъ слова 
одного нтальянца: «Смотрнте, какъ ведетъ себл 
нашъ король. Республпканецъ, я говорю: этотъ чело-
в къ—достоііныи сынъ Италіи п прекрасный гражда-
нпнъ». Въ 1902 г. В.-Эм.манунл'ь совершилъ по здкн 
въ Петербургъ п Берлинъ; въ 1903 г. прішималъ ко-
роля велнкобританскаго н ішпоратора германскаго, 
потомъ самъ здилъ въ Парпжъ и Лондонъ. Въ 
1904 г. у него роднлся сынъ, получившіГі тптулъ 
прпнца Піемоптсі;аго, а не принцаРимскаго, чтобы 
не оскорбпть Ватикана.—CM. Caraciolo, « .Е .III 
intime» (П., 1904). 

В и к т о р ъ (Victor, собственно В п к т о р ъ-
Клодъ-Перрвпъ)—французскій маршалъ, гер-
цогъ Боллуно (1766—1841). Обратилъ на себя вни-
маніе при осад Тулона (1793). Сх отлпчіемъ уча-
ствовалъвъ сраженіяхъ Марснго, Іен и Фрпдланд . 
Въ 1808 г. д ііствуя въ Испаніи, одержалъ поб ды 
при Уклес п Мед ллпн ; прц отступлеіііи француз-
ской арміп изъ Россіи прикрывалъ переправу 
чрезъ Верезнну; въ кампаніи 1814 г. былъ тяжело 
ранснъ. Посл парижскаго мира В. псрешелъ на 
сторону Бурбоновъ; во время «Ста днеіі» посл до-
валъ за Людовпкомъ XVIII въ Гентъ; посл второй 
реставраціп сд ланъ пэромъ Франціи. Въ 1821 г. 
В. получилъ должность военнаго мпнистра, но оста-
вилъ этотъ постъ при начал Испанскоіі кампаніи 
(1823) іі посл довалъ за герцогомъ Ангулемскішъ 
въ Яспаиію. Посл его смертп издапы; «Extraits 
des memoires inedits du due de Bellune» (П., 1836). 

Віікулины—русскій дворянскій родъ, веду-
щій начало отъ Д а р і о н а Акпмовича В., сыпя 
боярскаго, пожаловаішаго им ніемъ въ 1673 г. По-
тонство его записано въ ТІ ч. род. кн. Воронсж-
скоіі, Курскоіі п Тульской губерній. . F—еъ. 

Ііічіут.іі плп в и г о н ь (Auchenia ісшща 
Desm.). ылекошітающее пзъ сэмейства Gamelidae 
(CM. Верблюдовыя). Величиною съ овцу. Т ло по-
крыто чрезвычаііно тонкою шерстыо красповато-
бураго цв та; грудь и брюхо б лыя. Голова дліш-
ная и узкая, туловпще строііное, хвостъ короткііі, 
покрытыЁ волосами, ноги строііныя. В. водпт&я на 
Андахъ. часто на ВЫСОТІ̂  ДО 3500 м.; живетг. 
діпсо п щзиручается только въ молодостіі. На вол 
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она живеіъ стадами въ 15—30 штукъ, самцы от-
Д ЛІНО отъ самокъ. В. очень пуглива и прп мал й-
шей опасіюсти обращается въ б гство. Изъ корпч-
невой тонкой шерсти В. приготовляютъ ц нныя 
шерстнныя ткани п шляпы. Въ кишкахъ нахо-
дятъ такъ называемый западный безоаръ—кругло-
ватые конкр м нты, состоящіе изъ фосфорпокпслой 
извести и органическаго вещества. За В. часто 
устрапваютйя болыпія охоты, на которыхъ ихъ убп-
ваютъ и ловятъ въ огромномъ колнчеств . 

В п к ъ (Wick)—гл. гор. шотландскаго графства 
Кайтв съ, у впаденія р. В. въ С верное м. 7911 жит. 
(1901). Гавань его, П е л ь т е н е і і т о у н ъ , недавно 
щ вела самую значительную сельдяную торговлю 

па земномъ шар , но нзъ-за малой п небезопасной 
бухты уступнла перв нство Питорхеду и Фразер-
бургу. Населеніе занимается такж изготовленіомъ 
с тсй, бочекъ, рыбачьихъ лодоиъ и бочекъ. Близъ 
В. кельтическія др вности, такъ назыв. «дома шш-
товъ» u старипная башня «старіікъ». 

В и к ъ ("Wiik), Ф р и д р и х ъ - І о г а н н ъ—фин-
ляндскій минералогъ (ум. въ 1909 г.), профессоръ 
мивералогіи и геологіи въ гельсігагфорсскомъ уни-
верситет . Изв стенъ изученіемъ фпнляндскихъ ми-
нераловъ и горныхъ породъ. Главііыя его работы: 
«Bitrag till Helsingforstraktens Mineralogi och 
(reognosb (1865); «Ofversingt at Finlauds geolo-
giske fUrbS-llanden Sbid.» (1876); «Om deprimitiva 
formationernas geologi med Sarskild hunsyn till 
Finlands geologiska fiirhallanden» (1899). 

В н к ъ Б о л ь ш о й (по-эстонекп Suur-Lacht)— 
оз. на о-в Эзел (Лифляндсісой губ.), у самаго 
берега моря, на 3 отъ гор. Аренсбурга; до 10 вер. 
длнны. Озеро соедпняется съ Рнжскимъ залнвомъ 
судоходныиъ протокомъ Назвою. На 3 отъ Боль-
шого В. находптся оз. Фогель-Викъ, соединяю-
щееся ручьемъ съ Большимъ В. Ha ССВ отъ Аренс-
бурга находится третье озеро южнаго склона о-ва 
Сикзаръ-Віікъ, л томъ почти всегда высыхающее 
и служащее тогда пастбищемъ. 

В п к п р ъ ( ісаіге), Габріэль—франц. поэтъ 
(1848-1900). Въ 1884 г. нздалъ сборнпвъ сельскпхъ 
п сенъ: «Les Emaux Bressans»; въ 1885 г. въ со-
труднпчеств съ Henri Beauclair написалъ кшіжку 
пародій на иоэтовъ-декадентовъ, иы вшую болыііоіі 
усп хъ: «Les Deliquescences d'Adore Moupette, 
poete decadent». Другія произведенія B.: «Le Mi
racle de Saint Nicolas>, «Quatre-vingt neuft, 
«Marie-Madeleine», «L'Heure enchantee». Посл 
смертп B. въ 1901 г. вышли два сборника его сти-
ховъ: «Au pays des ajoncs» и «Avant Іе soir». В.— 
поэтъ-п сенннкъ; онъ любитъ народные мотіівы 
п сказкп старой Франціи. 

Вилийстъ—административная едішица Тур-
ціп (см.). 

В п л а м о в и ц ъ - Мёллепдорффъ (von 
Wilamowitz-Mcillendorf), Ульрихъ — одннъ изъ 
корпфеевъ эллиыизма п классической филологін въ 
Германіи, глава вліятельной школы филологовъ. 
Род. въ 1848 г.; былъ профессоромъ въ Греііфс-
вальд и Геттннген , теперь—въ Берлин . Главные 
его труды: «Analecta Euripidea» (1875), положившіе 
основаніе критик текста Евришіда и хронологіп 
его трагедііі; «Homerische Untersuchungen» (1884)— 
главпымъ образомъ, о композиціи «Одпссеі»,—от-
крывшіе посл диій фазисъ въ эволюціи гомеров-
екаго вопроса; пространное издавіе «Геракла» 
Еврнпида (1889, 3-е из£ 1909), съ подробнымъ ком-
мевтаріемъ и очень цгннымъ введеніемъ о грече-
ской трагедіи; «Aristoteles und Athen» (1893), обстоя-
тельное изсл дованіе о вновь наіідснпой книг Ари-
стотеля о государств аеиискомъ; «Griechisches Le-

sebuch» (1902,4-е изд., 1903)—практичесиій резуль-
татъ конференціи 1901 г. о классической школ , 
осуідествленіе ид и использованія антнчности съ 
исторической точки зр нія; «Griechische Literatur» 
(1906, въ сборник «Kultur der Gegeuwart», 
3-е изд. 1911)—богатое орпгіінальными взглядамп; 
«Staat und Gesellschaft der Griechen» (1910, тамі, 
же); «Griechische Trag(idieni> (1899—1910)—вы-
борка трагедій трехъ велпкихъ греческихъ траічі-
ковъ въ стихотворномъ н ыецкомъ перевод , по-
сл днее слово переводческой техники въ области 
античной поэзіи. В. соеднняетъ изумительное и по 
широт , и по глубин знаніе античности сънемен е 
изуміітельной творческой силой. Его сочиненія 
одпнаково ц нны и по учености, и по оригиналь-
ности взглядовъ, и по блестящему оетроумію; къ 
том.у же они нашісаны живымъ, сильнымъ и кра-
сочнымъ языкомъ. Поставить ему въ укоръ можно 
только нетерпиыость ко взглядамъ противнпковъ. 

В о л а п д ъ (Wieland), Х р и с т о ф о р ъ-М a р-
т и н ъ — знаменитыіі н м цкій писатель. Род. 
5 сентября 1733 г. въ ы. Обергольцгейм , въ 
Швабіи, гд отецъ его былъ пасторомъ. Ум. 
20 января 1813 г. въ Веймар . Еіде до вступленія 
въ тюбингенскій унив. напечаталъ (1757) дпдактіі-
ческое стихотвореніе: «Die Natur der Dinge». 
За нимъ поел довалп «Moralische Briefer, н -
сколько стихотвореній и часть поэыы «Hermann». 
Это посл днее произведеніе онъ отправилъ на 
судъ въ Цюрпхъ, Бодмеру, который стоялъ во тлав 
такъ назыв. «швейцарской» школы, внесшей въ 
н лецкую поэзію первыя начала чуждаго й дотол 
элешента пдеально-романтическаго. Заслужпвъ одо-
брсніе Бодмера, В. отправился въ Цюрихъ, u ыежду 
іоиошею и старикомъ завязалпсь дружескія отно-
шенія. Къ цюрихскому періоду (1752—1759) отао-
сятся напнсанныя въ такомъ же набожно отвлечен-
номъ дух , какъ и предыдущія, пронзведонія: «Der 
geprllfte Abrahams», «Briefe von Yerstorbenen au 
hinterlassene Freunde» (Цюрихъ, 1753) н «Em] iin-
dungen eines Christen» (ib., 1757), равно какъ 
зналеновавшіе переходъ В. на новый путь разговоръ 
«Araspes und Panthea» (подъ вліяніеыъ греческихъ 
образцовъ) и трагедія «Lady Johanna Gray» (Цю-
рнхъ, 1758). Въ это время В. испыталъ сильноо 
потрясеніе, узнавъ, что возлюбленная его отро-
ческихъ л тъ, первая вдохновнтельнпца его поэзіи. 
Софія Гуттерманъ, сд лалась женою другого (чинов-
ннка Лароша; подъ этоіі фамиліей она и изв стна 
какъ писательница). Въ 1759 г. В. изъ Цюрііха 
пере халъ въ Вернъ, гд вошелъ въ кружокъ, про-
пагандировавшій іідеп французскоіі освободительной 
литературы, и подпалъ вліянію іюдрупі и посл до-
вательннцы Ж.-Ж. Руссо, Юліи Бондель. Фран-
цузское вліяніе на В. сд лалось ещо сильн е, когда 
онъ въ 1760 г. вернулся на родину, гд француз-
ская литоратура и общественная жизнъ, съ ея 
блескомъ, чувствениостью и фривольностыо, стояли 
на первошъ плап . Плодами этпхъ новыхъ вліяній 
явішісь, между 1760 и 1769 гг., въ посл дователь-
номъ порядк , «Греческіе разсказы», ромавъ «Don 
Silvio von Eosalva oder der Sieg der Natur ueber 
die Schwurmereb (1764), романъ «Agathon» и поэма 
«Musarion». Къ тому же времени относится сд лан-
ный В. полнын, первый въ Гермаіііп, переводъ 
Шексшіра. Въ 1769 г. В. сд лался ирофессоромъ въ 
эрфуртскомъ унив., а три года спустя прпіиілъ въ 
Веішар ы сто учителя сыновей вдовствуюш й 
герцогиніі Амалін и началъ собою рядъ т хъ знаме-
витостеГі, которыя скоро сд лали Веймаръ бле-
стящимъ средоточіемъ н медкой лнтературы и 
науки. Въ Воіімар В. жилъ до самой свосіі 
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снсртн. Въ этотъ длпнныіі періодъ онъ напп-
салъ рядъ «Разсказовъ u сказокъ», содержа-
ніе которыхъ было запмствовано дзъ восточныхъ, 
іітальяіісісііхъ и французскихъ псточнпковъ, большую 
романтпческую эпопею «Обсронъ», романы «Абде-
рпты» и «Перегринусъ Прот усъ», пов стп мень-
шагообъема; пздавалъвъ теченіе н сколькпхъ л тъ 
журналъ «Н медкій Меркурій», писалъ фплософскіл, 
эстетическія и политпческія статьи, переводнлъ 
Горація, Цпдерона, Лукіана. Д ятельность В. рас-
падается на дв ПОЛОВІІНЫ: ВЪ первоп онъ весь 
подъ вліяніемъ лабожно-цдеалпстпчеекаго, такъ 
назыв. «серафическаго» направленія Клопштока. 
въ ту пору охватнвшаго всю Гермалію—п изъ-подъ 
его пера выходята произведевія, не нм ющія художе-
ственнаго значенія; во второй иоловпн оыъ на томъ 
пути, встуалепіе на который Лессингъ прив тство-
валъ словаміі: іРадуіітесь! В. оставилъ воздушныя 
сфсры іі снова ходитъ между людьми!). Іізъ отвлечен-
наго ндеалпста іі піетпста В. сд лался реалистоиъ, 
поставпвъ главною темою своего творчества поб ду 
натуры надъ заоблачною мечтательностыо. Въ пер-
выхъ пропзведеніяхъ этого характера онъ вдался въ 
ііротпвоположііую Клопштоковской краииость, от-
ведя, подъ вліяніемъ греческихъ и фРа нДУЗ С К І І Х Ъ 

образдовъ (напрдм ръ, младшаго Кребіілызна),сліш-
комъ болыдоо м сто чисто-чувственному элементу 
«красоты н любви»; но въ сочдненіяхъ посл дндхъ 
л тъ жизнн В. главныя достоинства его—шіастдч-
ность нзображенія, здравое фдлософское міровоз-
зр ній, иревосходные по своей ждзненности стдль 
д языісь явдлдсь во всемъ своемъ блеск и внесли 
въ н мецкую лдтературу совершенно новый и благо-
тпорпыіі эломептъ. Часть этлхъ достоинствъ иашла 
ы сто и въ романтпческпхъ проіізведеніяхъ В., 
особенно въ «Оберон », о которомъ Гёте говорплъ, 
что «до т хъ иоръ, пока поэзія остаптся поэзіою, 
золото золотомъ, а крдсталлъ кристалломъ. поэма 
«.Оберонъэ будетъ вызывать общую любовь и удд-
вленіе. какъ chef d'oeuvre поэтичесігаго дскусства». 
Изъ теоретііческдхъ сочннсдііі В. д нны работы 
ІІО эстетдк . Жпвдтельно под ііствовавъ на н -
мецкую лпторатуру внесеніеіііъ въ нее новаго духа 
п, въ частности, ознакомлепіемъ н мцевъ съ Шекс-
ииромъ. также составіівшп своего рода эпоху 
въ дсторіи н мецкой литературы, — В., вм ст 
еъ Клопштокомъ, иесмотря на яолную протнво-
положность нхъ точекъ зр ніяинаправленій, явіілся 
иисателемъ, которыіі «подобно звукамъ статуи 
Мемнона, .ішогознаменательно возв щалъ восходя-
іцес солнце новаго лдтературнаго дня». Сочиненія 
его были изданы посл его сиертл въ 53 тт. (1818— 
28); въ 36 тт. (Ш9—40) п въ 40 тт. (1879) д из-
бранныя сочиненія (Лпц., 1900); предарднято пол-
дое критдческое изданіе (ср. S e u f f e r t , «Prole
gomena zu еіпег Wielands Ausgabe», 1904); пол-
ная біографія его нашісана Груберомъ (1827— 
1828). Ср. также; F u n е k, «Beitrkge zur W. Bio
graphies (Фроіібургъ, 1882); K e 11, «Wieland 
unci Reiuhold» (Лпц.. 1885); O f t e r d i n g e r , «Chr. 
Willands Leben» (1877); Seuf fer t , «Der Dichter 
des Oberons» (1900); Bauer, «Ueber den Einfluss 
L. Sternes auf W.» (1900); H i r z e l , «W.-s. Bezie-
hungen zu den deutsohen Eomantikern» (1904); 
E n n a t i n g e r , «Die Weltanschauung des jungen 
Wielands» (1907). Ha русскід яз. переведоны: 
«Агатонъ», . Сапожниковымъ (М., 1783 — 
1784), «Ардстиппъ и н которые изъ его совре-
меішиковъз — Ив. Татищевымъ (М., 1807 — 
1808), «Новый Донъ-Кішіотъ» — . Сапожнд-
ковымъ (М., 1782); «Музаріонъ или философія 
Грецід» (М., 1784); «Оберонъ, царь волщебникъ» 

(іюэма, М., 1787); «Абдориіяие»—Баталпнымъ 
(М., 1832—1840), «Разговоръ Діогена Сііиопскаго»— 
Татіпц вымъ (М., 1802), «Мранорная купель, іілд 
наказанныГі пустосвятъ»—П. Петровымъ (СПБ., 
1805); сЗаппсЕЯ для тапноГі псторіп челов ческаго 
раз ма п сердца» (М., 1804); «Исторія д впцы 
Стсрнгеіімъ» • (М., 1780); <:Комбабъ» (М., 1783); 
«Пііоарореііскія жены»—Нечаевымъ (М., 1817); 
«Пи агороііы учепицы» — Як. Др жііндяымъ 
(СПВ., 1797); «Фдлоксееъ» (СПБ., 1803) д др. 

, В и . і а р д у э н т ь (de Villeliardouin), Жоф-
фру а—французскін государствонный чолов къ д іиі-
сатель. Род. около 1160 г. Пршіялъ д ятелыюе уча-
стіе въ 4-мъ крестовомъ поход , бол е какъ дийло-
матъ, ч мъ какъ водпъ; участвовалъ въ созданід Ла-
тіінскоіі Ииперід въ Византіи, получилъ управлсиіо 
городомъ Мосішополпсоыъ, гд и умеръ въ 1212 г. 
Его знаменитая (ііеоконченная) хронпка «Conqueste 
de Constantinople» излагаетъ событія свлзно, но 
вдаваясь въ излишнія подробности, и ясио, хотя 
не вполн безпріістрастно. Заслуга его—созданіс 
жанра фравцузской прозаическод хроники, вм сто 
прежней стлхотвориой п псроводной. Издавіе ея 
далъ Natalis de Wailly (П., 1874). 

В и . ч е д ь (Вилять) — р. Вологодекой губ., 
л в. прт. Вычегды (система С в. Двпиы); беротъ 
пачало среди л совъ западноіі оііраііны Усть-Сы-
сольскаго у.; сначала течетъ въ 103 направленіи, 
зат мъ, войдя въ Сольвьічегодсшіі у., поворачпваетъ 
на СЗ. Дл. 170 вер., сіілавъ на ве мъ протяжеиііі. 
Берега заселены; въ долин В. развита культура 
лыіа. UpmoKii: л в.—Вохта, прав.—Нюба н др. 

В н л е и к а — у здн. гор. Вил нскоГі губ., при. 
р. Виліи; станція ж. д. Бологое-Волковыскъ. Во 
иремя владычества Польши В. была м етечкомъ, 
в'і. 1795 г. сд лана у здн. городомъ МІІІІСКОЙ, а въ 
1Я12 г.—ВИЛСІІСКОЙ губ. Ж.дт. 7400 (1909); 38,3% 
еврсевъ. Иравославная и католпческаи дерквд, жен. 
иропімназія, город. училище. Прпстань на р. Вплііі.— 
В и л е і і с к і й у здъ запинаетъ вост. часть губ.; 
5637,2 кв. в. ІОжн. часть болотдста и л сдста, с в.— 
Бозвыш нна, холмпста и безл сна. Самая возвышен-
ная точка у зда при дер. Кондраты, 1015 ф. Почва 
въ возвышенпой частп у зда глиніістая, въ нпзыеп-
ныхъ—пловатая и л сной чорноземъ. Р ки—Вдлія 
п ирптоки ея Сорвечь и Нарочь (сплавпыя), Днішка 
и Вязынка. Въ южп. части у зда—р. Версздна. 
Озора въ с в. п зап. частяхъ у зда. Болотъ мпого, 
Главное занятіс жителей — землед ліе. Ждтслеіі 
246200 (1909), не счіітая города; селенііі 2526; н -
сколько значительныхъ м стечекъ (Долгино, Моло-
дсчно, Радодіковичк); древнія городшца н курганы. 
Учдтельскал семішарія; пачальныхъ школъ J87. 

В н . ч е н к и н ъ , Нлколай М а к с я м о в и ч ъ — 
поэтъ: с.м. Мднскій. 

Внлепскаягубеіт ія—ваСЗЕвроп. Рос-
сіп. Грапичлтъ съ губсрішвіп К&венской, Курліінд-
скоіі, Витебской, Мішской, Гроднепскол л Сувалк-
скоіі (on. посл длел отд ляется Н маііомъ). Про-
страпство, безъ зііачіітельлыхъ водъ (546 кв. вер.), 
36 825,3 кв. вср. (41907 кв. км.). Возвыііісішо-
стіі губернііі тялутся on. гор. Вплі.ны на ІОВ гл 
Ошмянамъ (бол е 300 м.) л на ІОЮЗ въ Лпдскііі у.; 
въ Трокскомъ у. чрезвычаііло перес чеиная м ст-
ность и бллзъ гор. Новыя Троки самая зиачнтсль-
лая высота губсрніп—343 ы. п. ур. м.; въ Вилов-
скомъ у., при впаденіи р. Вллейки т, р. Вилію, 
кот.човіша, окаіімленная на 3 Паііарскіши хрлмамп, 
на В горамп Трехъ-Крестов.ою, Замковою л Векс-
шовою около Впльло. С в. часть котловнлы съ В на 

| 3 прор зывается р. Влліею, праЕый берегъ кото-
!, рой, бллзъ Віільлы, л.м етъ возві.ішсппостп, пазы-
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ваемыя Шсзшнне. Наибол е низменныя части гу-
берпіи въ Дисненскомъ у. Валуны п глцны обпа-
рулаіваютъ во многпхъ м стахъ сл ды ледниковаго 
поріода. Подъ поверхностыо землп попадается бо-
лотная руда, содержашая бол е Ъ0% ліел зной окпси, 
п бурый торфъ, годный на топлішо. Глпна отлич-
наго качества. Соляпые псточніікіі въ Трокскомъ 
у. въ м-к Стоклпшкахъ, близъ м. Олиты и въ Бир-
ттанахъ. Почва, большею частыо, глинпстая и пес-
чаная, весьма разнообразна: во многихъм стностяхъ, 
иа самовіъ незначительвомъ разетояніи, суглпнокъ 
вр зывастся въ сыпучіГі песокъ пли твердую п сухую 
землю, лпгаенную вслкон растнтельностіі. Климатъ 
благопріятенъ для вультпвировапія растеній разно-
образиаго характера; возыожно разведеніе даже ту-
товыхъ деревьевъ въ южноіі полос , гд посп ваетъ 
таюке нЬкиый сортъ грушъ «беръ». Средняя темпер.: 
года + 0,4°, января—5,8°, іюля -(-19,0°. Л томъ жара 
достпгаетъ иногда-|-350, зимою морозъ—34°. Дождя 
выпадаетъ отъ 500 до 600 мм. въ годъ, болыпе всего 
(200-300) въ іюл —август . Сухая погода чащо 
всего въ апр л и сентябр , ясная — въ іюн . 
Вскрытіо водъ пропсходитъ во второй половпп 
марта, замерзаиіе—около половшіы декабря новаго 
стиля. Сн гъ лежитъ мен е ЮОднеіі. Грозъ бываетъ 
отъ 10 до 20. Главныя р ки: Н манъ протекаетъ 
по зап. гранид губерніп; прит. Н мана, Вилія, 
протекаетъ по В. губ. до 600 вер. Сплавъ по этоіі 
р к начішается отъ м. Шилапда, и ндетъ до са-
маго устья, на протяжопіи 385 вср. Зап. Двина про-
тскаетъ no В. губ. 70 вер. Прптокп Впліи—Сер-
вечь, Страчъ, Жеймяна, Мусса, Шнрваюта—и Зап. 
Двнны—Дисиа и Друя—лринадлежатъ къ сплав-
нымъ. Озеръ въ В. губ. бол е 400. Большая ихъ 
чаеть въ Трокскоыъ и Св нцяііскомъ уу.; бол 
зпачительны Нарочь, въ Св нцянскомъ у., Мядель 
на границ Виленскаго и Св нцянскаго u Свиръ 
въ Св нцянскомъ у. Какъ въ р кахъ, такъ и въ озе-
рахъ, водятся: щука, окупь, карась, сомъ, головсиь, 
харіусъ, чебакъ двуточечный, сигь (въ самыхъ глу-
бокпхъ м стахъ Трокскаго оз.); минога осенью ло-
иится во множеств въ Зап. Двпн . Въ Н ман ло-
вятся лососи и осетры, въ прнток р. Внліи, Вак — 
угорь, въ Западной Двпн —укерта: самая вкусная 
селява ловится въ Трокскомъ оз. Подъ водою и бо-
лотами считается до 400 тыс. десятпнъ, что соста-
вляетъ ю всеіі губ рніи. Подъ л саыл 917000 дес. 
(24%); іізъ нихъ казн принадлежитъ 256000(28%), 
частнымъ лицамг и учрежденіямъ 643000 (70%), 
крестьянамъ 18000 дес. (2%). Казенные л са пре-
обладаютъ въ Трокскомъ у., гд въ прежнія вре-
мена была знаменптая Рудникская пуща, любіі-
мое м сто охоты' литовскихъ князей. Господствую-
щія породы—дубъ, сосна, пихта, ель, кленъ, липа, 
береза. грабъ, тополь и ясень. Въ Лидскомъ у. сла-
вятся Докудовскіе дубовые л са. Въ л сахъ во-
дятся волкъ, лпспца, медв дь-муравейникъ (черно-
бурый), медв дь-борникъ (буро-рыжііі), кабанъ дп-
і;ій, лось п т. д. С верная россомаха и кунііца по-
падаются только въ болыпихъ л сахъ; рысь бываетъ 
величиною съ волка. Выдра встр чаетсі весыиа 
р$дко, около Зап. Двины. Губервія была населена 
уже въ первый періодъ каменнаго в ка. Отъ этой 
;jnoxu сохравились грубо обработанные каменные 
ііращп, топоры, молоіы и т. п. Находимы были и 
остатки мамонта (на берегу Н мана въ Трокскомъ 
у. u на берегу ВІІЛІІІ, бл. Вильны). Еще больш 
число находокъ, отвосящпхся къ эпох шлифо-
ваннаго пли полированнаго камня, а также къ ме-
таллическоыу в ку. Въ курганахъ находнлп 
вещи изъ лшл за, серебра, янтаря, кости, глины ц 
т. д., а такясе урны съ сожжепными костями. Горо-

днщъ въ В. губ. много; пзъ нихъ напбол е зам ча-
тельное въ ы. Эйшпшкп, въ Лпдскомъ у., обнпмаю-
щее до 4 тыс. кв. саж. Въ X или XI ст. ві. 
вын шнемъ Виленскомъ у., въ юго-вост. частп Ош-
мявскаго у. и на всемъ пространств за правымъ 
берегомъ Дзптвы жили крпвичи. Деііновцы заселялп 
юго-вост. часть ныы ганяго Лпдскаго у. Зд сь было 
Дейновское княжество. Черноруссы ЖИЛІІ въ Лпд-
скомъ у., отъ оз. Дупъ, по границ Гроднеискои 
губ. Велпкоруссы (старообрядцы) началп селпться 
во вреиена патріарха Ннкона, ок. 1655 г. Татары 
переселены Вптовтомъ въ 1395—1398 гг., изъ числа 
взятыхъ въ пл нъ подъ Азовоиъ. Вм ст съ тата-
рами Вптовтъ переселилъ изъ Крыма въ Троки 
400 семействъ караимовъ. Поздн е въ составъ на-
селенія вошли евреи. В. губ. присоединена къ Рос-
сіи no треть му разд лу Полыпи п свачала пмено-
валась нам стничествомъ (сюда входпли и ныв шяіл 
Ковенская п Гродненская губ.), зат мъ входила въ со-
ставъ Литовской губ., а съ 1801 г. Лптовская губ. раз-
д лена на В. п Гродненскую; съ 1843 г. разд лена 
на 7 у здовъ: Виленскій, Вплейскій, Днсненскій, Лид-
скій.Ошмяысшй,Св нцянскіп нТрокскій (аКовенская 
губ. отъ нея отд лена). Кроы губернскаго п у здныхі. 
городовъ, 4 зашт. и безу здн. городовъ, 107 м стечеісъ 
п 23І03 другихъ поселеній. Жптелей 1688,4 тыс. 
(847,2 тыс. мужч., 841,1 тыс. женщ.); русскіе со-
ставляютъ 61,1%, полякп 8,2, евреп 12,9, литовцы 
17,6, н мцы 0,2. ПравослаВныхъ27,7%) магоиетавь 
0,3,. католнковъ 58,8, протестантовъ 0,3; евреевъ 12,9. 
Дворянъ п чиновниковъ 4,9%, духовеиства 0,1, 
почетн. гражданъ и кулцовъ 0,3, м щанъ 19.2, 
крестьянъ 75,2, др. 0,3%. Главное занятіе—земле-
д ліе. Культура земли у сельскаго населенія перво-
бытна, нм нія крупныхъ землевлад льцевъ благо-
устроены. С ятся рожь, пшеница, ячмень, гречиха, 
картофель, горохъ и овесъ. Съ пос вной площадп 
на 632415 дес. въ 1909 г. собрано: продовольствен-
ныхъ хл бовъ 30,2 милл. пд., овеа 9,9 милл. пд., 
картофеля 46,9 милл. пд.; недостатокъ покрывается 
ввозомъ (до З ^ милл. пд.). Разведеніе льна въ В. 
губ.—доволыш выгодная отрасль сельскаго хозяйства: 
ленъ сбывается на м стныхъ базарахъ и отпра-
вляется въ Рпгу, Двинскъ, Впльно п Ковио. Ко-
нопля и табакъ, разводішые въ немногихъ м стно-
стяхъ губерніи, служатъ больше для удовлетворс-
нія хозяйственвыхъ и домашнихъ нуждъ, ч мъ для 
продажи. Свекловпцу разводятъ, главнымъ образош, 
въ Впленсколъ у.; а въ им иіп Раздевщпна, Трок-
скаго у., д лаются опыты посадки тутовыхъ де-
ревьевъ. Садоводство развито. Земельная собствев-
ность въ % общей площадп раепред лясгся таіп.: 
чаотновлад льческой 48,2%, над льнон 40,3, государ.. 
церк. іі учрежденій 11,5%. Въ среднемъ на 1 дворъ 
над льноп земли прііходптся 13 дес. Къ 1908 г, 13 им -
ній съ 7766 дес. пріобр тены крестьянскимъ бап-
комъ. Средняя ц на десятины при покупк кре-
стьянаып отъ бавка 69 p., ири сод йствіп баиііа 
77 p., отъ частвыхъ влад льцевъ 81 р. Скотоводство 
находится на низкой ступенп развптія, Въ 1909 г. 
числилось всего въ губериіи скота 1781275 головъ. 
Бол е всего крупнаго рогатаго скота u свпноіі. 
Случная конюшня въ Вильн ; конскихъ заводовъ 
въ Ошшшскомъ у. 2, Впленскомъ 1, въ Св нцян-
скомъ 1 п въ Тровскомъ 1. Фабрично-заводска.ч 
промышленность развнта слабо; первенствующая 
роль, по числу заведеній, пріінадлежнтъ иромыс-
ламъ не тнпа заводскаго въ т сномъ смысл , a 
скор е сельско-хозяйственнаго (винокуренныо, пиво-
медоваревяые, кирпичяые и т. п. заводы). Ии ются 
кожевенные заводы, бумажныя фабршсн, проволоч-
ные, гвоздильные, стеклянные, мукомольпи. Въ 



5 4 3 ВИЛЕНСКАЯ ІЕЗУИТСКАЯ АКАДБМІЯ—ВйЛЕНСКІЙ УНИВЕРСИТЕТЬ 5 4 4 

1910 г. всего заводовъ и фабріікъ было 1803, при 
13 608 рабочихъс-ь производствомъ на 33 208000 p.; 
изъ нихъ больше всего заведеній по обработк пп-
тательныхъ веществъ (1208, прп 3673 .рабоч. и 
22913 519 р. пропзводства). ПптеЯнаго дохода въ 
1910 г. получено 1074229 p., табачпаго и сггачеч-
иаго—572 596 р. Торговля въ В. губ. незначптельна, 
иреимущественно ярмарочная. ъ 1910 г. было 
317 бол е крупныхъ ярмарокъ, на которыя было 
привезено товара на 1992350 p., а продано на 
1359229 р. Бол е значительныя ярмаркп — вь 
Віільн , Св нцянахъ и Ошмянахъ. Православныхъ 
приходовъ 161; 4 монастыря, 3 собопа, 159 приход-
скихъ цорквей, 78 пришісньтхъ, 75 кладбпщенскпхъ 
іі 33 часовни. У католнковъ 369 богослуліебныхъ 
.іданій; лзъ нихъ церквеп 186. У лютеранъ 4 мо-
.іитвенныхъ зданія, въ томъ числ 3 церкви. У 
оврсевъ—180 спнагогъ н молелснъ, у магометанъ— 
7 мечетей. Въ 1910 г. учебныхъ заведеній было 
1550. съ 78119 учащпмися (58213 муж. и 19906 жен.); 
сроднпхъ общеобразовательныхъ учебн. заведеній 6, 
спеціалыіыхъ среднихъ и ннзшпхъ 17, ыизшііхъ обще-
образовательныхъ 1009. Въ 1905 г. на 1000 чел. 
прпходилось грамотныхъ мужчинъ 348, женщинъ230. 
70 больницъ на 2166 кроватей, 3 дома для ума-
лпгаепныхъ, 195 врачел, 380 фельдшеровъ, 187 аку-
іперокъ, 61 зубныхъ врач й и дантистовъ, 69 аптекъ 
(1907); на 1 больнпцу црпходится 526 кв. вер., на 
10000 населенія—1,1 врачъ, 38ветерннарныхъ вра-
чей. 1082 вер. жел знодорожноіі с тп (на 1000 кв. 
вер.—29,1 вер.), 343 вер. шосспрованныхъ дорогъ, 
13 сплошь замощенныхъ и 24521 вер. грунтовыхъ; 
водыыхъ путеп: для сплава плотовх—1523 вер., 
судоходныхъ 564, изъ ннхъ 183 пароходныхъ 
участковъ. Черезъ В. губ. проходятъ жел. дороги: 

а) С.-Пет.-Варш., на 210 вер., и в твь ея до 
прусскоіі граніщы, на 61 вер., всего 271 вер.; 
б) Лпб.-Ром., отъ гор. Вильны по направлевію къ 
Минску, въ пред лахъ губерніи на 119 вер.; 
в)Пол сскія дороги (Вильно-РовенскаяиПннская)— 
па 121 вер. u г) Св нцянскііі узкоколеііныи подъ-

здпоп путь.—См.: «Матеріалы для географіп и ста-
тпстіікп»; К о р е в а , «В. губ.»; П. Б а т ю ш к о в ъ , 
«В лоруссія іі Лптва и памятники русскЬй старішы 
въ западныхъ губерніяхъ»(вв. Т п Vl); Д. Дубен-
скій, «Копеводство въ Россіл»; гр. A. С. Ува-
ровъ, <;Археологія Россіи». 

В н л с п с к а я іезуптская акадеяіія 
была преобразована въ 1579 г. пзъ іезуитской кол-
легій, возішкшей въ Впльн въ 1570 г. Стефанъ Ба-
торій еравпялъ ее въ правахъ съ краковскою ака-
деміей. Въ 1586 г. акадешя пзі ла ужс до 84 про-
фессоровъ и бол 700 учащнхся. При академіи 
была устроена бурса для б дныхъ воспитанниковъ. 
В. академія подразд лялась на 7 классовъ н обни-
лала вс стувеіш школьнаго образованія, начппая 
съ нпзшнхъ (главные предметы—латыиь, рпторнка 
и богословіе). Въ первой половин XYII ст. въ 
академін училп братья Кояловичи; впосл дствіп, до 
половппы ХУІІІ в., она не іім ла хороішіхъ про-
фессоров'* и подготовляла лпшь рьяпыхъ борцовъ 
за католнчество. Съ половнны ХТІІІ в. въ ней стали 
преподаваться пауки математпческія (высшія), есте-
ственііыя н юрвдическія. Оісоло этого вромеии по-
лучаютъ іші стность астропом^ Мартппъ Почобутъ 
и Адамъ Нарушевпчъ, авторъ «Исторіи польскаго 
иарода». Ударъ, постпгшііі іезуіітовъ въ 1773 г., 
отразплся п на В. академіи: она была закрыта п 
возродплась въ 1780 г., просуіцсствонавъ подъ име-
иемъ главноі і школы ве.шкаго юшжества ли-
товскаго ещс 23 года. — Ср. B a l i n s k i , «Dawna 
akademia Wileliska» (СПБ., 1862). 

Вилеі іск ій Святодуховскііі мопа-
с т ы р ь , порвоклассный—въ гор. Вильн , основапъ 
въ 1597 г.; мощи свв. мучешшовъ Антонія, Іоанва 
и Евстафія (ум. въ 1342 г.). Много древцпхъ цер-
ковныхъ предметовъ н кнпгъ. Къ ыонастырю припи-
санъ Борунскій м-рь въ м. Борунахъ, Ошллнскаго у.; 
зд сь чудотворная пкона Борунской БоисіснМатеру. 
впзантійскаго письма; при ней 218 старпниыхъ м д-
ныхъ лрнв сокъ. 

В н л е н с і е і й с ъ здть руссклхъ п польскпхъ 
уполномочеппыхъ продолжался съ 12 августа по 
19 октября 1656 г. Сторолы ил къ какому согла-
шепію не прлшлл; т мъ не ыен е, В. съ здъ въ 
сноліепіяхъ Россіи съ Польшей лм етъ важпоо зна-
ченіе. Русскі требовалп уступкл Польшей всего 
воликаго княжества Лптовскаго л уплаты воонпыхъ 
пздержекъ. Полякп домогались возвраліенія королю 
вс хъ завоеваній царя и также уплаты военныхъ 
пздержекъ. Посл долгпхъ споровъ кн. Одоевскій 
объявплъ, что государь отступается отъ т хъ лл-
товсклхъ городовъ, которые еще за королемъ, и 
предлолшлъ мосіювскаго царл въ насл дплкп Яну-
Казпміру. Послы польскі прппялл это иредложеніе 
«любнтельпо», но условіеіП) пзбранія Алекс я Лл-
халловлча поставплл возвращеніе Польш Малой 
п Б лой Россіп u Смоленска. Хотя Алекс й Ми-
хайловлчъ л счпталъ д ло лзбрапія въ польскіс 
короли «д ломъ Божіпмъ», но отстуііаться отъ 
сволхъ пріобр теній л завоеваній онъ не хот лъ. 
Съ русской стороны пр длол;ено было тогда ограни-
читься лзбрапіемъ царя въ насл дплкп Яну-Казл-
міру л пріобр теніемъ Малоіі л Б лой Русл (Во-
лывь, Подолія л Вильно, съ н сколькіши сос днпмл 
лптовсклми городамл, возвращалнсь Польш ). Поль-
скіе коішссары ледлплл, въ впду слуховъ о волне-
ніяхъ въ Малороссія протлвъ Москвы. Ваконодъ, 
по грамот Алекс я Млхалловлча (получе.ниой 
19 октября), кн. Одо вскій предложллъ «учлнить 
рубеяіъ по р. Березыню», съ сохралепіемъ за Рос-
сіей ллліь городовъ Полоцка, Внтсбска п лифлянд-
скпхъ. Польскіе коылссары предложлли перенестл 
р шоиіе д ла на сеймъ, которыіі будетъ созванъ 
королемъ. Такъ окончллея В. съ здъ. Вопросъ объ 
пзбраліл царя Алекс я на польскііі престолъ 
хотя л былъ возобловлонъ на новомъ съ зд , въ 
Вл.чьн , въ сектябр 1659 г., по полякл опять 
затяишалл споры, чтобы сосредоточлть поболыііп 
войска подъ городомъ, который вскор л былъ 
заллтъ пмл. 

Впленскій Троицкій муаг. іиона-
с г ы р ь — въ гор. Влльн . На м ст м-ри въ 
1342 г. былл умерщвлены прлдворвыо в. кл. Оль-
герда Кукл й, Мпхлей и Ножлло, прлиявлііе хрн-
стіалство подъ имепемъ Антопія, Іоапла л Евста-
фія. Ольгердъ подарилъ это ы сто хрлстіаламъ, 
которые построллп въ 1347—50 гг. церковь во лмя 
св. Тролцы л псренеслл сюда мощл свв. мучеяпковъ. 
Въ 1609 г. м-ремъ овлад ли уліаты; мощи святыхъ 
были перенесепы въ В. Святодуховъ м-рь. Съ 1839 г. 
м-рь спова православлый. Церімвь св. Тропцы, 
построевная въ 1514 г. кн, Константлпоыъ Острож-
скпмъ; въ лой многочтлмая чудотвориая икола Бо-
жіей Матерл Одлглтріл, писанная, по преданію, 
св. евангелистомъ Лукою. Этою пколою въ 1195 г. 
в. кн. Іоалпъ Васпльовлчъ благословллъ дочь свою 
Елону, отпуская ее въ Литву иа браіа съ в. кл. 
ллтовскпмъ Алексапдромъ. 

Впленскій университетъ—былъ идоіі-
пымъ преемнпкомъ Вилопскол аііадеміл (съ 1579 г.) 
п вознлишей пзъ посл дней Главной Школы (съ 
1780 г.). Польская ліітелллгенція смотр ла на 
него какъ ла «очагъ польской націиі какъ на 
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•< ііовчегъ зав та ічежду былымп и молодыып годамп». 
По уставу 1 мая 1803 г. унив. получилъ многія 
преішущества, которыхъ нп рапыпе, ни позже не 
им ли русскіе унпверсптеты. Научное насл дство 
Главной Школы оказалось небогатыыъ; необходимо 
было расшіірить и улучшпть вепомогательныя учре-
жденія: лабораторіи, анатомпческій театръ, ботани-
ческій садъ, ыузеіі древностей, библіотеку и зам -
стить рядъ вакантныхъ ка едръ. Приблпзптельно 
черезъ 10 л тъ В. унив. оказался не только жизве-
свособныыъ, но и солиднымъ научныыъ учрежде-
і;іемъ. Чпсло студснтовъ къ 1812 г. дошло до 500. 
В. унив. счптался лучшиыъ среди другнхъ поль-
скихъ (краісовскаго и варшавскаго), а также рус-
скпхъ того временп, и два лп во многомъ уступалъ 
онъ заграшічныыъ. Опъ пользовался автоношіей, 
которую въ самой незначительноі! степени ограни-
чввала власть куратора университета, кн. Адама 
Чарторыйскаго. Вся перепнска унпв. веласьнаполь-
скомъ яз., для чего существовалп особые переводчикч, 
Упиверснтетскія д ла р гаалъ сов тъ изъ вс хъ 
профессоровъ, простымъ болышшствомъ голосовъ. 
Профессора выбпрали ректора и декановъ. Унив. 
состоялъ нзъ 4 фавультетовъ: литературъ u сво-
бодныхъ искусствъ, физпко-иатематическаго, м ди-
цннскаго, наукъ нравственныхъ и аолитпческихъ. 
Ha обязанностн универсптета лежалъ надзоръ за 
ср дніши школамп, чрезъ особыхъ «визптаторовъ», 
избнравшихся университетомъ, а такж ц нзура 
існигъ, печатавшихся въ ш стныхъ типографіяхъ. 
Поздн е унив. основалъ два журнала, иы вші 
громадное вліяніе въ исторія польской культуры: 
«Dziennik Wilenski» и cGazeta Literacka». Съ 
ц лью подготовки преподавател й гпмназій при 
уннв. основана была «Сеыинарія для кандпда-
товъ на учительскія должности», воспптывавшая 
пхъ въ польскомъ національномъ дух (въ 1817 г. 
въ ней учился Адамъ Мпцкевичъ). До основанія 
В. уніів. высшее польекое общество пронпкнуто 
было «французоманіей п титуломаніей», мало пнте-
ресовалось отвлоченнымп вопросами, воспрннимало, 
главнымъ образомъ, вн шнюю нулыуру. Поэтому 
между шляхтой u унпверситетомъ на первыхъ по-
рахъ зам чается даже антаговизмъ, н стараніл Чарто-
рыйскаго привлечь е къ д ятельности ушшерситета 
не им ли усп ха. Совершенно перем шілось на-
строеніе старошляхетской сф ры чрезъ немного 
л те, когда университетъ далъ н сколько выпу-
сковъ молодыхъ силъ, «вскорнлевныхъ здоровой 
паукой» и ВНОСІІВІШІХЪ зпанія въ глухіе уголкп 
Лптвы л ПОЛЫПІІ. «Французоманія» уступпда м ето 
ивтересу къ своей націп, къ хлопамъ; увлеченіемъ 
этпографпческіімп іізученіями поляки обязаны В. 
уыів. ІІпторесъ къ фолыслору возродплъ польскую 
поэзію, давъ толчокъ къ возшпшовенію ромавтизма, 
съ Мнцкевичемъ во глав . Унпверсвтетъ сблнжалъ 
въ свсшхъ ст вахъ предетавптелей богатой шляхты 
іі б двой инт ллигенціи; подъ вліявіемъ посл дннхъ 
иервые зам тно демократизовалнсь. Часть яхъ не 
чузкда была органпзацій «филаретовъ» u другпхъ 
таішыхъ кружковъ. Профессора д лплпсь на партіп: 
польскую и иностравную. Всл дствіе недоетатка 
м стныхъ научныхъ силъ, по прпглашенію перваго 
ректора, Стройновскаго, в которыя ка едры былп 
заняты н мецкими учевымп; но для подготовлевія 
къ профессорскому званію пам чалпсь зат шъ почти 
ііскліочительно поляки. По уставу, ординарные вро-
фессора должны были каждый м сяці устрапвать 
иаучныя зас данія для чтевія докладовъ по свопмъ 
предметамъ; но настолько трудно было найтп ро-
ферепта, что сначала были допущевы къ обсу-
ждевію докладовъ п ирофессора экстраордпнарные, 

Нопык Эпіитклопедіічост;іГ: Словярь, т. X. 

и ректоръ долженъ былъ поощрять докладчиковъ 
орденами п денежными пособіямп. Бывали случап, 
когда ректоръ являлся безсы ннымъ докладчіікомъ 
на н сколькихъ зас давіяхъ. Быстрыіі ростъ В. 
унпв. остававліівается въ 1812 г. Прп вступленіи 
въ городъ наполеововской арміп уніів. былъ раз-
грабленъ войсками. По окончаніи военныхъ д й-
ствій д ятельность В. унив. вошла въ норму не 
сразу. Завятые политикой профессора мало инте-
ресовались д ламп уннверситета. Число студентовъ 
уменьшнлось до 160. Часть профеесоровъ эмнгриро-
вала, другіе у халп въПетербургъ. Новыйректоръ, 
Шимовъ Малевскій, озаботнлся посылкоіі молодыхъ 
ученыхъ за граннцу, освовалъ общество вспомоще-
ствованія недоетаточны.г.ъ студентамъ. Число сту-
дентовъ стало быстро возрастать (442—въ 1816 г., 
630—въ 1820 г.). Ыо В. увпв. не пользовался дов -
ріемъ мивистра (кн. А. Н. Голпцына). Шагъ за 
шагомъ огранпчпваются его права: запрещается 
присуждать учевыя степеви • (1819) п выдавать 
кандидатскіе дипломы безъ утверждевія министер-
ствомъ (1821); закрывается общество вспомощество-
ванія студентамъ, въ д лахъ котораго усыотр на 
была тайная политическая подкладка (1822). Даже 
кн. Чарторыйскій предішсываегь сов ту усилить 
надзоръ за студсвтами, запрещать всякаго рода 
«многолюдныя сборнща» пхъ, озаботнться, чтобы 
учащіеся не иы ли свободнаго временп (1822). На 
обсужденіе Сов та ректоръ Іосифъ Твардовскій 
предлагаетъ вопросы: «ІІСПОЛНЯЮІЪ ли студенты 
религіозныя обязанности, не впадаютъ ли они на 
лекціяхъ или дома въ какія-ннбудь погр шности 
противъ требованій нравственвости»? п т. п. Въ 
выработавныхъ Сов тошъ «Правилахъ для слушате-
лей увпв.» (1823) студентамъ строго запрещаетея 
«вдаваться въ вопросы и споры по пр дмету рели-
гіи»; н позволяется даж собираться для повто-
ренія лекцій, разв съ разр шевія ректора или 
декана. Когда кн. Голпцына сы нилъ Шпшковъ, 
Чарторыйскій покивулъ постъ попечптеля; на его 
м сто назначенъ Новосильцевъ, одной изъ первыхъ 
м ръ котораго былъ законъ о назваченіи ректора 
мпннстерствомъ. Довосомъ ва профессоровъ до-
в ріе Новоспльцева пріобр лъ декавъ ыедпцнвскаго 
факулыета, Вацлавъ Пеликанъ, карьеристъ п ин-
тріі.ганъ. Назначенный ректоромъ (1826), онъ уда-
лилъ домократически-настроеввыхъ профессоровъ, 
увеличилъ число педелей, открыто поощрялъ шпіов-
ство, чрезъ полицію сл дилъ за квартирами студен-
товъ, не допустилъ возвращёнія въ Віільно «фила-
ретовъ», учредплъ тайныіі надзоръ даже за чтеніемъ 
учащпхся. За четыре года Пелііканъ такъ вооружплъ 
протпвъ себя студентовъ, что его квартпру должны 
былп охравять солдаты, а еамъ овъ не появлялся 
на улпц безъ охраны. Подъ его давленіемъ со-
в тъ В. унив. ве протестовалъ противъ зам вы въ 
оффцціальвой его переписк польскаго яз. русскішъ. 
Новосильцевъ распорядился о чтевіп лекцій по 
«ковспектамъ» которые предварптельно разсматри-
вались сов томъ и утверждалпсь попечптелемъ. 
Нпкакого результата, кром всеобщаго озлоблевія, 
этп м ры но іш ли. Въ возставіи 1830—31 гг. 
прішяла участіе часть студевтовъ. Университетъ 
былъ закрытъ указомъ 1 мая 1832 г. Научыый пн-
вентарь его переданъ былъ въ м-во вн. д. Сначала 
предполагалось преобразовать медицинскій факуль-
тегь въ медико-хирургическую акадсмію, часть 
другихъ факультетовъ — въ духовную академію, 
во черезъ два года весь инвевтарь В. упив. былъ 
перенссевъ въ Кіевъ п положенъ въ оспову 
вспомогательныхъ учрежденій вновь основапваго 
уннв. св. Владпміра. — Литература: П. Жу-

18 
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ковичъ, «Сенаторъ Новосильцевъ и проф. Голу-
ховскііі. Эпизодъ изъ псторіп В. унив. 1823—24 гг.» 
(«Ист. В стн.», 1887, IX); «Сборн. матеріаловъ для 
исторіи просв щенія въ'Россіп, извлеченныхъ нзъ 
архива м-ва нар. просв. Учебныя заведенія въ за-
падныхъ губерніяхъ. 1802 — 04» (СПБ., 1897); 
S z e l i g a , «Reforma uniwersytetu Wileiiskiego» 
(«Archiwum do dziej6w literatury i oswiaty w Pol-
see», 1897, IX); J. B ie l ic sk i , «Uniwersytet 
Wilenski» (Краковъ, 1899—1900); L. U z i e b l o , 
«Ksiggi historyczne pp. J. Bieliuskiego i Cz. Jankow-
skiego» (СПБ., 1901); cProgram гщб studentbw 
w b. Uniwersyteeie Wilenskim» («Biesiada Lite-
raeka», 1901, XIV); A. П о г о д п н ^ , «Впленскій 
Учебный Округъ 1803—1831 г. Введеніе къ IV т. 
«Сборн. матеріаловъ для исторіи просв іценія въ 
Россіи, извлеченныхъ изъ Архива М-ва Нар. Пр.» 
(СПБ., 1901). Л. Яцымірскій. 

В и л е п ъ ( ііаіпе)—р. во Франціп, въ Бретанн. 
Беретъ начало въ деп. Майенны, течетъ на 103, 
орошая деп. Иль-и-Впленъ; при гор. Віітр стано-
вится судоходной, поворачиваетъ на Ю, перес -
каетъ каналъ Брестъ-Нантъ и дал течегь по гра-
ниц деп. Нішней Луары п Морбпганъ; въ посл д-
немъ п впадаетъ въ Атлантическій океанъ, обра-
зуя широкое усть у гор. Ларошъ-Вернаръ. Много 
притоковъ. Дл. 220'кіи.,дл. судоходной частп 144км. 

В и л е п ь ч я к ъ . ("Wilenczyk), М а р і а н ъ — 
польскій писатель, обратившіп на себя внпманіе 
драмой «1812» (Нью-Іоркъ и Львовъ, 1912), въ ко-
торой изображены русскіе д ятели и общество 
1812 г. 

І і н л п — въ с верной ми ологіи одпнъ изъ 
небесныхъ боговъ, Азовъ, братъ верховнаго бога 
Одина. Какъ и другой «братъ» Одина, Be, В. 
лвляется, no всей в роятности,только «ипостазиро-
ваннъшъ» атрибутоыъ самого Одина, впосл дствіи 
принимазшимся за самостоятельно божество. Един-
етвенное упоминаніе о нихъ, въ Ст. Эдд (Loka-
senna, 26), ничего не даетъ для ихъ характери-
стнкп п, въ виду софистнческой подкладки многпхъ 
моментовъ этого произведенія, не можетъ служить 
доназательствомъ разд льности этихъ двухъ бо-
жествъ. 

В и л п м е к ъ (Villmek), Іосифъ-Рихардъ— 
чешекій шісатель, род. въ 1835 г. Писалъ (сначала 
подъ псевдоннмомъ Янъ В е л е ш о в с к і й ) стихи, 
сказки и пр., вздалъ н еколько юморпстическихъ 
альманаховъ и сборниковъ. Въ 1908 г. вышлп его 
воспоминавія: «Ze zaslych dob». 

В и л и н б а х о в ы (также Виленбаховы)— 
русскій дворянскій родъ, ведущій начало отъ Ф и-
л и п п а В и л е н б а х а , прі хавшаго въ Россію въ 
начал ХТІІ в. и награжденнаго «за слуаібы» по-
м стьямп въ Ярославскомъ у. въ 1628—29 гг. Изъ 
троихъ его сыновеіі потомство им ли С т е п а н ъ 
и Максиыъ. Родъ В. записанъ въ ТІ ч. род. кн. 
Ярославской и Витебской губерній. В. Р—еъ. 

В и л н п г ъ (Wheeling)—гор. въ Зап. Впргиніи, 
на вост. бер гу р. Огайо, въ 147 км. ниже Питс-
бурга; жит. 41641 (1910). Окрестности богаты смо-
листымъ углемъ. Національный банкъ, академія, 
женская академія, Лііндснеевскій инстнтутъ, библіо-
тека. Стеклянные, жел зные, чугунолитейные, ппво-
варенные, кожевенвы заводы; торговля жел зомъ, 
углемъ, стекломъ и пр. В. основанъ въ 1774 г.; 
одно время былъ главпымъ городомъ штата. 

И п л н ч к а — с . Михайловскаго у., Рязанской 
губ., на рч. В., въ 7 вер. оть гор. Михайлова. До 
3500 жнт. Промыслы больше отхолсіе, а изъ м ст-
ныхъ—плетеніе кружевъ. 

В и л н ц а — т о ж , что плющъ (Hedera Helix). 

Виліе—оз. Мпнусинскаго округа Енисейской 
губ. (см. Фыркалъ). 

І і н л і л (по-литое. Нпрге или Нерпсъ)—правый 
значптельн йшій прт. р. Н мапа; орошаетъ Мин-
скую, Виленскую и К.овенскую губ. и впадаетъ въ 
Н шанъ у гор. Ковно. Длина 473 вер., поверхность 
бассепна 20649 кв. вер. Яачало беретъ въ Мин-
ской губ., въ Борисовскомъ у., течетъ no направле-
нію то къ ЮЗ, то къ СЗ. Шіірііна В. до гор. Впльны 
не превышаетъ 20 саж., за Впльной доходнтъ до 70, 
а м стамп и до 130 саж. Глубіша В. въ верховьяхъ 

з фт., возрастая до 6 фт. въ пред лахъ Ковснской 
губ. и до 12 фт. въ усть . До 60 стрекшшъ, изъ 
которыхъ н которыя опасны. Въ низовьяхъ В. боль-
шія отиели, очень затрудняющія судоходство, кото-
рому м иіаютъ и многочпслопныя карчи. Разлитіе 
В. во время половодья доходптъ ы стами до 800— 
900 саж., въ особенности при вскрытіп В. ран е 
Н мана. Разливъ продолжается 2—3 нед ли; ве-
сеннія воды доходятъ до 7—8 фт. надъ обыкновен-
нымъ уровнемъ. Замерзапіе В.—15—20 д кабря, 
вскрытіе—15—20марта; она покрыта льдомъ дней 
90—100. Берега В. сначала плоскіе, зат мъ возвы-
шенные, песчаные, довольно крутые, л спстые. В. 
становится сплавною въ Минской губ., съ 448 вср. 
своего теч нія, а судоходною отъ устьевъ р. Свенты 
(въ 43 вер. отъ устья), исключая промежутка отъ 
Внльны до В рки, гд ходятъ пароходы (8 вер.). 
24 прнстани, пзъ которыхъ 22 въ Впленской губ. 
и 2 въ Ковенской. Двил{еніе судовъ въ 1908 г.: 
прибыло на пристани Ковно и Яновъ 30 судовъ п от-
правлено 30; плотовъ прибыло въ Ковно и Впльно 
3633, отправлено съ прочпхъ пристаней 2450. То-
варовъ со вс хъ пристаней отправлено 8482 т. п. 
ц нностыо 1296 т. p.; прибыло въ Вильно и 
Ковно 11396 т. п. ц нностью въ 1185 т. р. Сало, 
пенька, левъ, льняное с мя, хл бъ, табакъ и 
л еъ подвозятся изъ губерній Мипской, Моги-
левской и отчасти Чернпговскои и Кіевскоіі. 
Въ В. ловятся лососи п ос тры. Въ В. впадаютъ, 
съ правой стороны Сервечъ (92 вер.), Наррчъ (72): 
Страчъ (67), ПІирвивта (99), Жеймяна (103)' Свопта 
(182); съ л вой — Ошмянка (103), Вилейка (64) и 
др. Вс эти прптоки, равно какъ и впадающія въ 
нихъ р чки болып ю частыо годны для сплава. 

В н л к а : 1) м рная, пахиметръ—инстру-
ментъ для изм ренія толщнны стволовъ деревьевъ, 
срубленныхъ и растущпхъ, бревевъ, брусьевъ, жер-
дей п т. п. Она состоіітъ нзъ пряного деревяннаго 
или металлическаго бруска разлпчноіі формы и 
длины, на которомъ напесены д ленія въ общ -
прпнятой м р (у насъ дюіімы или вершкн, съ под-
разд леніемъ на 3: '/*; Vs и ю части, во Франціи 
и Германіи—децнметры, сантиыетры u иногдадаж 
миллишетры). Это «скала» В.; къ одному (л вому) 
концу ея прпкр шшется перп ндикулярно другой 
неподвижный брусокъ, третій ж брусокъ, парал-
л льный неподвижному и, сл довательно, перпенди-
кулярный къ скал , можетъ евободно двигаться no 
посл дней, при помощи над той нане втулки. Оба 
бруска называются «ножками» В.: одинъ—не-
подвижною, а другой—подвнлшою. Употребленіе В. 
очень просто: стволъ дерева или бревна пом щается 
между ножками — «въ раствореніи В.»—такішъ 
образомъ, чтобы скала была параллельна изи ряе-
мому діаметру, ц неподвнжная ножка плотно прп-
легала къ стволу въ л вой краііней точк діаметра; 
тогда, приблпжая подвиншую ножку къ стволу u 
д лая ее касательной въ крайн й правой точк 
того же діаметра, мы цифрой, стоящеіі на скал 
въ точк перес ченія внутренней грани подвпжной 
ножки со скалой, опред лимъ величину изм ряе-
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иаго діам тра. Болышінство В. устроено по этому Вплковъ—посадъ Бессарабскоіі губ., Из-
типу, въ которомъ для в рности изм ренія необхо-1 маильскаго у., при Кплійскомъ рукав Дупая (въ 
димо, чтобы ножкн вс гда были параллельны другъ 13 вер. отъ го устьевъ). 5900 жит., изъ нихъ 2/з 
другу u перпендпкулярны къ скал . Посл дне до-, в лпкороссовъ - старов ровъ; остальные — болыпей 
стигаетея прп помощп особыхъ, весьма разнообраз- частью украинцы-запорожцы (потомки б жавшихъ 
ныхъ прнспособл ній.—Им ют&я ще В. другого і въ Турцію посл уничтоженія С чи); много сектан-
устройства: 2) В., у которыхъ ножкп соедиыены товъ (лішованъ). 1 православная п 2 старообрядчесісія 
иежду собою подъ угломъ; 3) В. цпркульная, со- церкви, синагога, 3 училища; таможенная' застава, 
стоящая нзъ металлическаго циркуля съ длішными пристань (вывозъ рыбныхъ продуктовъ). Главное 
ножкамп, п 4) В. оптическая или зеркальная. Она заняті насоленія—рыболовство, которымъ занято 
состоитъ изъ хорошей зеркальноп длинной полоскп, свышо 900 лнцъ («рыбалокъ»), п связанныя съ нимъ 
ширішою около двухъ саптиметровъ, вставленной производства—рыболовныхъс теіі,изготовленіепкры 
въ металлическую рамку; по средин полоски, й рыбы, консервовъ (1 фабрика). Торговля рыбой 
вдоль ея, ирикр плена узенькая металлпческая (б луга, ос тръ, сельдь) п рыбными продуктами 
пластпвка-скала, разд л нная на мпллпметры. Эта (икра и консервы). Расходъ посада въ 1910 г. до-
В. исключптельно пригодна для изм ренія стоя- стлгъ 42099 руб. На м ст нын шняго В. въ древ-
щихъ на корн деревьевъ, при чемъ она гвозди- ностп стоялъ гор. Ликостаміонъ; въ XII ст. зд сь 
комъ, вложеннымъ въ ушко рамкп, прикр пляется была генуэзская кр пость Салпна; въ конц XІ ст. 
къ стволу такпмъ образомъ, чтобы можно было вп- В. упомпнается подъ названіемъ Аколятры; въ 
д ть въ зеркал изобраліеніе ствола въ данномъ конц XVIII ст. присосдпненъ къ Россіп, въ 
м ст п нзм рпть длпну пзображенія прн помощи 1856 г. В. отошелъ къ Молдавіи, въ 1878 г. снова 
скалы, для чего пом щается глазъ сперва съ пра- къ Россіи. Въ ХТІІІ ст. жители В., за ихъ за-
воіі стороны поверхности ствола такъ, чтобы лучъ слугп во вромя русско-турецкой воігаы, получилп 
зр нія го, проходя чрезъ конечную правую точку отъ русскаго правительства богат йшія въ нпзовьяхъ 
пзм ря маго діаметра, падалъ на краішюю правую Дуная рыбныя ловли, права на которыя былн 
точку іізобрал{енія ствола въ зеркал . Зат мъ, подтверждены посл вторнчнаго прпсоеднненія го-
лзм ряющій перем щаетъ свой глазъ въ л вую сто- рода къ Россіп. 

рону и точно такъ же опред ляетъ цифру скалы, j В Н Л Л І І (Villa).—Рпмляне называли этпмъ име-
отоящую на л вой оконечности изобраи;енія. Раз- немъ всякое жилпще, находпвшееся вн города, 
ность найденныхъ цпфръ опред лптъ толщину одннаково крестьянскій домъ п дворъ, пом щпчью 
ствола въ данномъ нзм ряемомъ м ст . Оптическая ферму и загородное роскошное поселеніе дачнаго 
м риая В. по своей точности превосходитъ вс тіша. Вс три тппа существовали u въ Г р е ц і и ; 
другія В. 1 посл дні два развплнсь тамъ особ нно въ эпоху 

В н л к а (орига.ід.).—Предварнтельйая артилле-' эллинизыа. Мы им емъ о нихъ лпшь самое смут-
рійская стр льба, производящаяся съ ц лью отыска- ное понятіе. Только въ саыое посл днее время на-
нія данныхъ для наилучшаго пораженія ц ли, чинаетъ накопляться археологическій матеріалъ, 
называется пристр лкой. Одинъ изъ способовъ при- ещ не разработанный. На развитіе фермъ и дачъ 
стр лкп состоптъ въ томъ, что стр ляющіп лично, въ областн эллпнизма оказали сильн йшее вліяні 
илп черезъ посредство особаго наблюдателя сл - до - эллинскія восточныя традиціп, воспрпнятыя, 
дитъ за т ыъ, гд падаетъ ІІЛИ разрыва тся вм ст съ греческими. элементами, и Римомъ, а за 
спарядъ: п редъ ц лью (недолетъ) или за ц лью нимъ Италіей и провпнціямп. На почв И т а л і л 
(порелетъ). Прп ' этомъ способ «прпстр лки по і мы меньгае всего . зна мъ о крестьянскомъ дом . 
наблюдеиію знака отклоненія» стараются произ-j Несомн нно только одно, чтовъ дровн иш й стадін 
вестп 2 такихъ посл довательныхъ выстр ла, при | своего развитія такой домъ п домъ городской не 
двухъ разныхъ приц лахъ, чтобы прн одномъ полу-; составляютъ двухъразнородныхътпповъ, асливаются 
чить недолетъ, а при другомъ перелетъ. Совокуп-івъ одномъ (см. Дпмъ). Йнач обстоитъ д ло, когда 
ность такихъ двухъ прпц ловъ называ тся В., і Италія изъ крестьянской п деревенской стано-
каждып пзъ нпхъ—п р е д л о м ъ В., лпнейное про-1 вптся пом щпчьей п буржуазной, т.-е. когда типомъ 
тяженіе, соотв тствующее разностн этііхъ двухъ' сельскохозянственнаго развитія становптся не хо-
приц ловъ, называет&я ш и р и н о ю ( р а с т в о р е - зяйство крестьянъ, жпвущпхъ въ одномъ город , 
н іеыъ) В., а пріемъ стр льбы—захватыва-: деревн или поселк , а хозяйство фермеровъ-
н і е м ъ ц ли в ъ В . Наприм рі, если приприц л ,' пом щиковъипом щнковъ-латифундпстовъ. Первыо 
равномъ 50 д лон., получнли недолетъ, а при при-, в дутъ, главнымъ образомъ, интенсивное садово хо-
ц л ,равномъ60д леніямъ,—перел тъ,то5С—60 есть : зяйство (нультура олнвокъ и винограда), вторы — 
В., a 10 д лоній илп (при ц н одного д ленія при-j экстенсивно , основанное частыо на производств 
ц ла въ 20 саж.) 200 саж. будетъ шпрііна В. Пер-' цереалій, частью на скотоводств . Въ ато время 
вая В., въ которую захватываютъ ц ль, называется: вырабатываются тішъ villa rustica—фермы съ по-
ш и р о к о й В. Получивъ широкуіо В., пропзводятъ ! м щичьпмъ хозяйствомъ—п типъ большого пом -
сл дующій выстр лъ прп ириц л , среднемъ между , щпчьяго дома, сливающійся съ тппоыъ В.-дачи: 
пред лами В., п получаютъ новую Б., раствореніе і такъ назыв. villa urbana. Первый изъ этпхъ ти-
котороіі вдвоо меныпе; эту В. опять сужнваютъ | повъ намъ изв стенъ по описаніямъ сельскохозяй-
подобнымъ же образомъ и т. д. Прим няя этотъ ственныхъ писателей—Катона, Варроиа и Колу-
методъ ПОЛОВІІН НІЯ для сулсенія В., доходятъ, меллы и по сохранпвшпмся руинамъ, главнымъ об-
съ возможно меньшей затратой снарядовъ, до по- разомъ—въ окрестностяхъ засыванныхъ Везувіемъ 
сл днсіі В., называемой у з к о й , величіша которой городовъ, Помпей и Стабіи. Вс устройство этой 
равняется разс иванію выстр ловъ на данное раз- villa rustica соотв тствуетъ тппу эксплуатаціп 
стояніе, посл чего переходятъ уже на поражені соотв тственнаго пом стья; главно внимані об-
ц ли. ращено ио на жилыя пом щенія, находящіяся, 

Вилка—прыгательный аппаратъ многпхъ Col- обьпшовенно. въ верхнемъ этаж , а на пом щенія 
lembola, ніізгаихъ нас комыхъ. Находптся напред- съ хозяйствеігаымъ назначеніемъ. Важн іішуіо роль 
посл дпемъ членпк брюшка ІІСОСТОПТЪ пзъ 2 в т- играетъ главный дворъ (corsj, около котораго груп-
вей, сращенныхъ основапія. См. Внлохвостыя. пируются главныя хозяйственныя пом щепія: кухня 

18* 
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и баня, стойла для скота, оливковый и вішный 
іірессъ, каретные сараи, открытый второй дворъ 
длл молотьбы и храненія соломы и с на, дворъ-
нладовая для доліевъ съ зерномъ, виномъ и масломъ, 
пом щенія для рабовъ и для управляющихъ (мож тъ 
быть, главнымъ образомъ, во второмъ этаж : см. планъ 
на рис. lj. Трудно сказать, составляетъ ли этотъ типъ 
В. прямой дериватъ италіііскаго крестьянскаго 
дома, илп это перед лка этого дома согласно грече-
скимъ нлп греко - восточнымъ образцамъ? Многое, 
осли н все, говоритъ за посл дне . Гораздо 
меньше, ч мъ о ферм , знаемъ мы о В.—центр 
большого пом стья. Этотъ типъ рано выт сненъ 
былъ въ Италіи типомъ сельскаго' дома - дворца, 
загороднаго жллшца богатаго магната — типоыъ, 

развпвшпмся, несо-
мн нно, не изъ ріш-
скаго дома, а изъ 
гр ческаго жилища 

эллинистпческой 
эпохп іі нзъ двор-
цовъ—иногда двор-
цовъ-кастелей — эл-
лнннстпческихъ ыо-
нарховъ и ихъ под-
данныхъ, богатыхъ 
пом щиковъ. Этотъ 
тішъ В.-дачп намъ 
изв стенъ хорошо 
какъ изъ описаній 
(Цицеронъ, Горацій, 
Стацій, Плинііі, Ав-
зоній, Сидоній Апол-
линаріп),такъ u изъ 
пзображеній на ан-
тичныхъ пеіізажахъ, 
ц, наконецъ, изъ ру-
инъ этихъ В., кото-
рыміі покрыты какъ 
почти всепобережье 
Италіи между Ри-
момъ и Неаполеиъ, 
такъ и почти весь 
пригородныіі Лацій, 
часть Каяпаніп. 
часть Этруріи и въ 
с в. Италіи берега 
тамошнихъ озеръ. 
Ни одна руина, од-
нако, не разсл до-
вана до конца. Въ 

грандіозномъ вид типъ В.-дворца воспронзводятъ 
многочпсленные пмператорскіе загородпые двооцы, 
изъ которыхъ хорошо разсл дованъ только одинъ— 
villa Hadriana, Гибуртинскій дворецъ имп. Адріана. 
Тотъ же типъ представляютъ собой и многочнслен-
ные horti римской знати и императоровъ, распо-
ложонные въ саыомъ Рпи . Наибол е грандіозно 
задуманъ былъ дворецъ этого типа Нороиа—его 
domus aurea, которая должна была, начннаясь отъ 

Sopyna и Далатпна, покрыть всю ннзину, гд при 
лавіяхъ возннкъ Колизеіі. и склоны прплегаю-

щпхъ холмовъ, особенно Эсквилина. Тішъ грече-
скаго дворца воспроизводитъ н императорсі ііі дво-
рецъ плп императорскіе дворцы на Палатші 
(см. Палацій). Характерноіі особопностыо В.-дворца 
является, во-первыхъ, то, что главная ея часть со-
ставляетъ развптіе н римскаго, а греческаго, элли-
нистическаго дома, съ тройнымъ, шнроко открытымъ 
съ виутренняго фасада портикомъ. Архитентура 
этой главной части гораздо разнообразн е архитск-
туры рішскаго доыа; главіюіі отлпчительноіі ея осо-

Рвс. 1. -ІІлаеъ впллы-фермы въ £о-
СЕор ал . 

A — дворъ, Р — ввннын прессъ, У— 
пр ссъ для олнвовъ, R — магазвнъ 
дла хрпиенія ввна в олввковэги 
масла, S—кар тиьш саран, У—с ао-

валъ, 5—кухня, С—і^—бавв, 
fi—кояюшая. 

б нноотью является не концентрація около выутр н-
ыяго двора, съ глухимъ и мрачпымъ фасадомъ на 
улнцу, а открытость жилыхъ пом щеній со вс хъ 
сторонъ, для чего использованы были въ полной 
м р какъ колоннады, такъ и окна, балконы, от-
крытая и закрытая террасы. Вн шыін видъ В. по-
этому р зко отлпчается отъ вн шняго вида город-
ского дома: зд сь вс нарузку, вс фасады зрячіе, 
необычайно богатство саыыхъ раффннированныхъ 
формъ архптектуры—арки, свода, куполовъ, воз-
вышающнхся другъ надъ другомъ, иногда въ н -
сколыш этажей. Гдавная работа архитектора—свя-
зать отд льныя поы щенія сь вн шнимъ міромъ; 
открыть ихъ u связать ихъ съ окружающими са-
дамп, бассейнами, фоптанами, сое днимъ моремъ, 
оз роыъ или гораын ц при зтомъ такъ скомбини-
ровать поетройку, чтобы во вс времена года можно 
было въ отд льныхъ пош щеніяхъ найти н про-
хладу, u тепло, исв тъ, п полумракъ.Дляпосл дней 
ц ли въ большомъ ходу были закрытые потаішыо 
портики, такъ назыв. криптопортнки. Дальн йшая 
особенность В.-дворца—ея несвязанность однимъ 
ворпусомъ, ея разбросанность въ окружающемъ ео 
парк илп саду. Рядомъ съ главнымъ корпусомъ В. 
разбросаны многочпсленныя другія постройки: u 
второстепенны жнлые корпуса, н разнообразны 
павильоны, частью чисто-декоративные, частыо съ 
жнлыыъ назначеніемъ. Прекрасно представлені обо 
всемъ этомъ даютъ какъ н которые помдеянскі пей-
зажи (см. табл. рис. 1 и 3), такъ и сохранившіяся руины 
В. Адріана п одной, в роятно императорской В. на 
остр. Brioni Grande близъ Полы (см. планъ на 
рпс. 2 и видъ залпва; около котораго расположена 
вплла, табл. рис. 2). Наконецъ, не ыен е важно было для 
архитектора окружить Б. богатымъ, искусно распла-
нированнымъ паркомъ, a no фаеаду—тщательно со-
держішымъ садомъ, снабдивъ вс это u ОЖІІ-
вивъ достаточнымъ количествомъ воды въ впд бас-

Рас. 2.—Плаоъ ввллы-дачв на Brioni Grande. 

iVJ/—два храмнка, Р—илощадь пер дъ намц, F—главаоо эдааі 
съ росвошвьшъ фасадоыъ, Л—большая построака па т ррасахъ, 

Jf—портивъ, Н—бодьшой павильпвъ. 

сейновъ, искусственныхъ р къ (euripi), фонтановъ 
и т. д. На бер гу ыоря архитекторъ стрсмился свя-
зать возможно т сн е постройку, съ моремъ, выдвп-
гая въ него ц лы корпуса, молы и портпки, для связн 
съ разбросашіыми въ мор островками. Всему этому 
соотв тствовало н богат ншее внутренне убранство 
В. іі садовъ драгоц іінымп мраморами, статуямп, 
рельефамп, картинамп. Вывозпмыя тысячами изъ 



ВИЛЛЫ. I. 

Ряс. I. ВІІДЪ болыпои прнморской виллы-дворца (стішпая роспись въ ІІомпояхъ). 

hpoKzayjb-KtppoHb, „Нпвый Энциклопсдическій Словарь", т. X. І\ъ cm. „liii.i.iu" 



ВИЛЛЫ. II. 

Puc. 2. Ви,п> зялнва, около і;отораго расподожевы руияы впллы на остр. Г>|ііоііп-Грпіідо. 

Рнс. 3. Видъ древиеіі виллы-дворца (псіізажъ аа ст ііной рссішси иъ Помиеяхъ). 

Puc. 4. ВІІДЪ вядды-фврмы въ римскоіі прий. Афріік (полоиая мозаіпса). 

ирокгаузъ-Ефронъ, „ІІиаыіс Энцигслопвдинвскій С.юварь", т. X. І\ъ cm. „Віи.іы11^ 
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Греціи, Малой Азіи, Сиріи и Египта произведе-
нія греческаго искусства шли столько ж на 
украшеніо общественныхъ зданій, сколько на убран-
ство В. магнатовъ посл днихъ временъ республики 
п имперіи, и въ еще большей м р —императоровъ. 
Постепенное пріобщеніе къ греко-римской куль-
тур , главнымъ образомъ, з а п а д н ы х ъ п р о в и н -
ц і й, вн дреніе и тамъ фермерскаго хозяйства u 
большихъ пом щичьихъ латифундій покрыли п эти 
провинціи с тью В. разныхъ типовъ. Отвлекаясь 
отъ обычнаго крестьянскаго дома, который мы 
такъ ж плохо знаемъ въ провпнціяхъ, какъ п въ 
Италіи, мы находимъ и въ Галліи, и въ Германін, 
и въ Британнін, и въ Африк какъ типъ V. rustica— 
фсрмы, такъ п тішъ болыпого пом щичьяго дома. 
Первый намъ хорошо изв стенъ, главнымъ образомъ 
въ южной Германіи, Галліи, Бельгіи п Британніи; 
второіі нм ется какъ во вс хъ этихъ странахъ (хо-
рошо оппсанъ Спдоніемъ Аполлинаріемъ), такъ и 
особенно въ Афршс . И на тотъ, и на другой, no 
всей в роятности, повліяли въ болыпей м р об-
разцы этихъ построекъ въ Италіи^ ч мъ м стная 
традиція. Впрочемъ, вопросъ этота далеко еще не 
выясненъ. Матеріаломъ для выясненія являются 
какъ руины, особенно обильныя въ Галліи, Британ-
ніи, Г рманін и Истріи, такъ и пзображенія афрп-
канскихъ болыіпхъ пом щичьихъ В. на половыхъ 
мозаикахъ, найденныхъ въ Африк (см. табл. рис. 4). 
Вн рішскаго вліянія стоитъ Востокъ, гд и въ Египт , 
u особенно въ Сиріи развивается м стная традиція, 
когда-то оплодотворившая Италію. Особенно много 
руннъ въ сів. Сиріи, гд 'традицію можно 
просл дить вплоть до поздне - византійскихъ вре-
меиъ. — Литсратура. Для Италіи — B l U m n e r , 
'«BOmische Brivataltertiimer, 67 слл.; Bos towzew, 
<Jahrb. d. d. arch. Inst.», XIX (1904), 111 слл.; P o-
с т о в ц е в ъ , «Эллиннстически-рішскій архнтектур-
ный пейзажъ» (СПБ., 1908; по - н мецки: Римъ, 
1910), гд указана лптература и для Африки. Для 
Германіи—Schumacher, «Westd. Zeitschrift» 
(XV, 1 слл.; ферыыі; H e t t n e r , ibid. II, 1 слл.; 
D r a g е n d о rff, «Rhein. Jahrb.» СУІІ, 240; СХШ, 
234 (пом щичьи дома); K r o p a t s c h e k , «Jahrb. 
f. d. arch. Inst.» (1912, 20 слл.). Для Британнін— 
H a v e r f i e l d , «The romanisation of Gr. Bri
tain». Для Сиріп—B u 11 e r, «Publications of an 
american expedition to Syria II Architecture 
and other arts» (Ныо-Іоркъ, 1904). 

M. Ростовцееъ. 
В и л л а и е л л а (отъ итал. villanella)—стпхо-

твореніе, родъ пасторали. Состояло изъ незат илп-
выхъ куплетовъ, пногда съ повтореніемъ посл дпоіі 
строкп "(refrain), исполнявшііхся сельскпмп п вцами 
п п вицашп подъ какоіі-шібудь аккомпанпментъ. 
Содержаніе В. вращалось почтп исключительно 
около робкой, н жной любви, съ меланхолическлмъ 
отгЬшсоыъ,причеыъ соблюдался ріітмъоднообразныЯ, 
л гкій ІІ бистрый. В. получила начало среди кре-
стьянъ Италіи п Испаніи въ очень отдаленное 
время, во изв стною сд лалась только тогда, когда 
Алэнъ Шартьо ввелъ е во Францію, въ первой 
половнн XV в. Многіе французскіе поэты зани-
малпсь этішъ родомъ поэзіи. Къ концу XVI в. В. 
совершенпо исчезла нзъ литературы. В. послужила 
основаніелъ хоровыхъ сочиненііі XVI н начала 
XVII ст., изв стыыхъ подъ названіемъ Villanella 
alia Napoletana. Этп хоры получили распростра-
нені н толыю въ Италіи, , но п въ большсй 
части Европы, преішущественно во Франціп. Пи-
саліісь оіш въ пародномъ дух ; ноптрапунвтиче-
ская фактура была въ нихъ ыен е сложная, ч мъ 
въ мадрнгал . 

В и л л а я н (Yillani)—семья итальянскпхъ пп-
сателей. 1) Д ж і о в а н н и , хронистъ, родомъ фло-
рентпнецъ; участвовалъ въ войнахъ, которыя вела 
Флоренція. Составленная В. хровика, въ которую 
вошли событія, касающіяся не одной только Фло-
ренцін, но а всей Италіи н даже Европы, доведена 
до 1348 г., когда В. погибъ отъ чумы. Она пред-
ставляетъ собой одинъ изъ драгоц нн ишихъ источ-
никовъ по псторіи того времени, особенно въ т хъ 
частяхъ, гд В. описываетъ событія, свпд телемъ 
которыхъ былъ онъ самъ., Весь его трудъ проник-
нутъ живымъ сочувствіемъ къ гвельфамъ; это при-
даетъ его.разсказу изв стную окраску, съ которой 
надо считаться. Помнмо своей правдивооти п точ-
ности, хроника В. не лишена и вн шнихъ до-
стоинствъ: ея форма проста и безыскусственна, 
языкъ сжатъ и энергиченъ.—2) Маттео, братъДжіо-
ваннп, продолжалъ его хронпку посл его смертп 
и, прнбавивъ къ ней 1'3-ую главу, довелъ ее до 
1364 г., когда умеръ отъ чумы. Онъ описывалъ 
только событія, ему современныя, п, подобно брату, 
отличался правдивостью. По вн шней своеА обра-
ботк его трудъ стоптъ значительно ниже труда 
Джіованни.—3) Филиппо, сынъ Матіео, ученый 
іористъ и судья. Написалъ; «De origine civitatis 
florentianae et ejusdem civibus». Первая часть 
этого труда представляетъ лишь повтореніе различ-
ныхъ баснословныхъ разсказовъ и никогда не была 
напечатана; вторая же, содержащая собственно 
біографіп зам чательныхъ флорентинцевъ, издана 
Mazzucchelli въ 1747 г. въ перевод на итальян-
скіи яз., подъ заглавіемъ: «Vite d'uomini illustri 
fiorentini etc.» (Флоренщя, 1747). Первое издані 
«Storia» Джіованнп В. сд лано въ 1562 г. во.Фло-
рендін. Самыя старпнныя нзданія Маттео В.--
«Storia que continua quella di Giovanni suo fra-
tello» (Венеція, 1581) и «Storia con un'aggiunta di 
Eil. V. sine al 1364» (Флор нція, 1577). Мурато-
ріевское изданіе, въ «Scriptores rerum Italicarum», 
неудовлетворительное; бол е исправно изданіе Мои-
tier (Флоренція, 1823—26), закличающее въ себ 
и «Vite d'aomini illustri fiorentini», зат мъ пзда-
ніе Gherardi Dragomanni (Флорендія, 1844). Ново 
изданіе вышло въ Тріест въ 1857 г. 

В и л л а н я (Villani de Castello Pillonico), 
Карлъ-Драготпнъ-Марія (собственно Карлъ-
Игнатій), баронъ—чешскій писатель (1818—83). 
Былъофицеромъ, но,нежелая сражаться съпольсшши 
повстанцами, въ 1846 г. вышелъ въ отставку; въ 
1848 г. былъ осужденъ на трехм сячное тюрешное за-
ключеніе за предс дательство въ патріотпческомъ 
обществ «Svornost». Въ 1867 г. участвовалъ въ 
по здв на этнографическую выставку въ Москв . 
Былъ депутатомъ въ чешскомъ сеіім . Патріотпзмъ 
этого арпстократа въ эпоху, когда чешское дворян-
ство чулсдалось національнаго движенія, сд лалъ 
его пмя чрезвычайно популярнымъ и сод ііствовалъ 
усп ху его мало удачныхъ произведеній, являв-
щпхса подражаніенъ польскимъ байронистамъ 
«Lira a mec», «Lipy kvet», «Vojenske zpevy», 
»Spisy»). Н которыя п снп B., положенныя на му-
зыку, остались въ народ (напр., «Vystehovalec»; 
русскійпереводъ Н. Берга—«Эмигрантъ» въ «Поэзіп 
славянъ» Гербеля). Отд льно вышліі еще его комедія 
«Stedry есег» (1869) и прозанческій очеркъ 
«Srbsko». 

В и л л а н о в а и у с ъ (Villanovanus), A р-
нольдъ (собственно Арнольдо Бачуове)—пспан-
скій алхішшсъ (1235—1312). Пресл дуеиый за за-
нятія алхиміей u обвиняемый въ еретпчеств , сіш-
тался по Франціи п Италіи. В.—одішъ изъ первыхъ 
алхимнковъ, стремпвшихся къ открытію фплософ-
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скаго камня. Онъ полагалъ, что металлы со-
стоятъ изъ ртути и с ры, и, вм ст съ араб-
СКИМІІ учеными, придавалъ большое значеніе рас-
творимому золоту (Aurum potabile). В. напи-
салъ до 20 сочиненій, пзъ котпрыхъ напбол е 
изв стны: «Rosarius philosophorum», «De vinis» и 
fDe venenis». 

В и л л а н у э в а (Villanueva), І о а к и м ъ -
Л op енсо—испанскій политпческій д ятель и пп-
сатель (1757-1837). Вступпвъ въ духовное званіе, 
скоро обратилъ на себя вниманіе какъ свопмн 
пропов дями, такъ и литературной д ятельностыо. 
Особ нный усп хъ пм ло его сочнненіе «Айо сгі-
stiano de Espafla» (Мадрпдъ, 1791—1803, 19 тт.). 
Прішялъ д ятельное участі во вспыхнувшемъ 
анти-французскомъ народномъ движенін и въ 1810 г. 
былъ пзбранъ депутатомъ въ кортесы. Примкнувъ 
къ лпберальной партіи, выпустилъ интересио со-
чинені : «Las angelicas fuentes 6 el tomista en 
las cortes» (Кадиксъ, 1811—1813, 2 тт.), въ кото-
ромъ старался вывести пдею констптуціонализма 
изъ доктрины омы Аквнната. Посл реставраціи 
абсолютизма въ 1814 г. подвергса заключенш въ 
монастыр . Революція 1820 г. заставила Ферди-
нанда VII даровать амнпстію, и В. въ томъ же 
году былъ пзбранъ дспутатоыъ въ кортесы. Поел 
французской экспедиціп 1823 г. эыіігрировалъ за 
границу и поселилея въ Ирландіи. Въ 1^5 г. вы-
шла въ св тъ его автобіографія: «Vida literaria 
de J.-L. Villanueva». Жзъ другихъ его сочиненій 
наибол е зам чательно «Iberia рЪоепісеа seu Phoe-
nicum in Iberia incolatuss (Дублннъ, 1831). 

В н л л а н ъ (villanus, і1аіп).С-Названіе это 
происходитъ отъ слова villa (см.). Термпнъ «В.» 
становится общсупотребптельнымъ въ средніе в ка. 
Сначала онъ означаетъ поселянпна или крестья-
нина вообщ , поздн е, въ феодальную эпоху,—полу-
свободнаго пли кр постного крестьянина. На исторіи 
слова отразилась псторія сословныхъ отношеній. Съ 
одноіі стороны, свободное состояніе сд лалось въ 
сред крестьянъ р дкпмъ исішоченіемъ; съ другоіі, 
поселенны на барщпнномъ прав рабы переходятъ 
въ положеніе кр постныхъ, получаютъ обезпеченіе 
лнчностп отъ умерщвлевія u ув чья (de vita et 
membris) и фактическо установленіе повинностеА 
въ изв стныхъ, опред ляемыхъ обычаемъ разм -
рахъ. -Положеніе это все-такп было шаткимъ, по-
тому что пом щикъ являлся въ то же время и 
судьею. Только усплевіе государства внесло юрн-
дическій порядокъ въ эти отвошенія. Подъ влія-
ніемъ государственной защиты постепенный подъ-
емъ благосостоянія и переходъ огь натуральнаго 
хозяйства къ денежношу выразился въ крестьян-
ской сред выкупомъ повинностей и зам ноіі кр -
постныхъ отношеній свободно-наемнымп. Отд льные 
остаткп вилланскаго состоявія и повинностей дер-
жались очень долго—во Франціи, напр., до самой 
революціи. Наибол е хараістернымц внлланскими 
повинностями счнтались: плата за разр шеніе вы-
дать дочь замужъ и тяжелый взносъ при переход 
насл дства. Первая повинность вытекала нзъ права 
пом щика на личность В., вторая—пзъ права на 
его пмущество. Исторія вилланства повсюду въ 
Западной Европ проходитъ черезъ одн u т же 
формы, но быстрота развитія очень различна въ 
разныхъ м стностяхъ. Въ Нормандіп и Италіп, напр., 
віілланство подорвано уже въ XII в., въ Англіи 
право В. на участокъ принпмается подъ защиту 
государственныхъ судовъ только въ XV ст., а въ 
большей части Франціи и особенво въ Германін 
рогулировавіе отношеній опаздываетъ ещ бол . 
Терминъ «В.> іш тъ повсем стное распространеніе 

въ средпев ковой латыни. Въ Англіп u Фраиціи 
онъ входитъ, съ технпческимъ значеніемъ, п въ на-
родный языкъ.—См. П. В и н о г р а д о в ь , «Изсл до-
ванія по соціальной исторіи Англіи въ Средніе 
в ка» (СПБ., 1887); его же,- «Villainage in Eng
land» (Оксфордъ, 1892); Н. К а р евъ, «Очеркъ 
псторіи французскихъ крестьянъ»; L. De l i s l e , 
«Histoire de ragriculture et des classes agricoles 
en Normandie». 

В и л л а п ъ (Willan), P o б o p т ъ—знаменн-
тыіі англійскій врачъ - дерматологъ (1757-1812). 
Его работы по бол знямъ кожи создали впервыс 
научвую класспфикацііо посл дннхъ. Самыиъ ка-
пнтальнымъ его сочиненіемъ считается «Descrip
tion and treatement of cutaneous diseases», вышод-
шее въ Лондон въ начал вастоящаго стол тія. 
Другія его сочивенія отяосятся къ эппдеміологіп. 

В и л л а р п (Villari), Л и н д а—англійская пи-
сателыівца, жева птальянскаго псторпка Паскуале 
В. Написала ромавы: «In the Golden bhelb (1872); 
«In Change IJnchangeds (1877) n «Camillas'Girl-
hood» (1835), no преішуществу пзъ птальявскоіі 
жизви. Ея разсказъ для д тей «When 1 was a child > 
(1885) им етъ, повидимому, автобіографическій ха-
рактеръ. Ея «On Tuscan Hills» (1835) и «Here and 
there in Italy» (1893) даютъ рядъ инторесныхъ 
очерковъ Италін. Ей же принадлежптъ монографія 
«Oswald von Wolkenstein», объ одноыъ пзъ посл д-
нихъ мііннезивгеровъ. С. И. Р. 

В и л л а р н (Villari), Нас к у а ло—пталыінскій 
историкъ. Род. въ 1827 г. Двадцатил тнвмъ юношей 
привялъ участіе въ революціоввомъ движевіл, по-
палъ въ тюрьму и долженъ былъ переселиться во 
Флоренцію (1848), гд работалъ надъ псторпче-
скимн ыоаографіями, касающішися этого города; 
Поздн е былъ профессоромъ въ Ппз u во Фло-
ренціи, сенаторомъ и мпнистромъ народнаго просвЬ-
щенія (1891—92). Главныя его сочішоніяпосвящены 
Савоварол («Storia di Girolamo Savonarola e 
de'suoi tempi», 1859—61; 2-е нзд. 1887) u Макіа-
велли («Niccolo Machiavelli e suoi tempi», 1877— 
82; 2-e изд., 1895); они составилп репутацію Б. 
какъ первокласснаго псторпка u перевод. на 
ииострапные языки. Кром того, В. прпнадлежатъ: 
«I primi due secoli della storia di Firenze» (1893, 
новое изд. 1905); «Le invasione barbariche in Ita
lia» (1900; 2-е изд., 1905). Критическія его статыі 
собраны въ «Antiche leggende е tradizioni che 
illustrano la Divina Comedia» (1885), «Arte, storia 
e filosofia; saggi critici» (1889), «Saggi storici et 
critici» (1890), «Discussion! critiche e discorsi» 
(1905). Въ 1872 г. вЫшло сго сочішепіе: «La scuola 
e la questione sociale in Italia», a въ 1872 r. «Le 
lettere meridionali ed altri scritti sulla questione 
sociale in Italia». Посл днее сочпиевіе заставило 
правительство обратить вниманіе ва положеніе д лъ 
въ южной Италіи. 

В н л л а р с и т г ь — разрушенный олпвинъ со-
става 2Mg2Si04. Н30, встр чающіііся въ Тга ег-
sella въ Пьеыовті. 

В и л л а р с о - И в о н ъ (Ivon Villarceau), Aн-
т у а н ъ-Ж о з е ф ъ—астрономъ (1813—1833). Рабо-
талъ въ парижской обсерваторіи. Болыпая часть его 
печатныхъ трудовъ отпосится къ теоретической 
астроаоміп п мехавик . Весьма важснъ мемуаръ 
В., пом щенвый въ III том Парижскпхъ анваловъ: 
«Sur la determination des orbites des planetes et 
cometes» (1857). B. далъ методъ для опред ленія 
орбитъ двойныхъ зв здъ: «Methode pour le calcul 
des orbites des etoiles doubles» u «Methode etc. 
deduite des considerations geometriques> (1875).— 
Его жена была превосходвой вычпслительнндей и 
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помогала В. во вс хъ его работахъ. Онъ папнсалъ ещ : 
«Theorie de I'aberration, dans laquelle il est tenu 
compte du mouvement du systeme solaire» (1878), 
вм ст съ Magnac, «Nouvelle navigation astrono-
mique» (1877), мемуары o теоріи гироскопа ц др. 

В и л л а р т с ъ (Willaerts) — нидерландскіе 
лшвописцы.—-1) А в р a а м ъ, портретистъ п ыари-
ннстъ (1603—1669), ученпкъ Яна Бейлерта въ Ут-
рехт и Спмоиа Вуэ въ Париж . Его произве-
донія часто см шпваются съ произвед ніями его 
отца, Адама. — 2) Исаакъ —пейзажисгь (1620— 
1693), братъ пр дыдущаго, ученикъ своего отца.—3) 
Корн лисъ-Адамъ—пейзал;истъ (ум. до 1675 г.), 
сынъ Адама В. п, в роятно, его ученикъ. Въ 
Петербург , въ коллекціи Семенова-Тяншанскаго, 
его «Вакхъ u Аріадяа» (подпвсная) и «Персей и 
Андром да» (безъ подписи). 

В п л л а р т ъ (Villaert), А д р і а н ъ—знамени-
тый нпдерландскій композпторъ (1490—1562), осно-
ватель такъ назыв. венеціанской школы, хоровыя 
сочиненія которой отличались оть другихъ школъ 
Италіп своимъ блестящимъ стилемъ. ЖилъвъРпм 
и въ Феррар , былъ дирпжеромъ хора при двор 
венг рскаго короля Людовика II, потомъ поселплся 
въ Венеціи, гд получилъ м сто органнста и ка-
пельмейстера въ церкви св. Марка. Съ этого вре-
мени начинается вліяніе нпдерландскоА школы на 
венеціанскую музыку. Сочиняя много духовной му-
зыки для своего хора, В. ввелъ антифонно п ні , 
т.-е. двухорную и многохорную музыкальную форму, 
которая и стала, впосл дствіи, характерною чертою 
произведеній венеціанской школы. Крош духов-
ныхъ произведеній (мотетовъ), В. писалъ мадри-
галы, вилланеллы, впллоты и проч., въ которыхъ 
онъ обращалъ болыпое вниманіе на экспр ссію 
музыки. 

В и л л а р ъ (Villars), Г е к т о р ъ, маркязъ, 
потомъ герцогъ (1653—1734)—одинъ изъ зам ча-
тельн йшихъ французскихъ полководц въ. Еще юно-
шей онъ выказалъ особенную храбрость, ераиіаясь 
подъ знаменаыи Тюрення и Кондё; на 21-мъ году 
командовалъ коннымъ полкомъ. По заключеніи мира 
былъ посланвпкомъ въ Мюнхен п въ В н . Въ 
1702 г., во время войны за Пспанско насл дство, 
овъ 4 октября пер шелъ Реіінъ и разбплъ прпнца 
баденскаго при Фридлинген . Въ сл дующемъ году 
В., вм ет съ курфюрстомъ баварскимъ, снова на-
несъ поражевіе баденскому принцу при Гохштет . 
Возстаніе кальвивистовъ въ Севеннахъ В. усми-
рплъ не столько оружіемъ, сколько благоразумными 
ы рами, об щаніемъ амнпстіп и свободы в ропспов -
давія. Въ 170В г., когда французы былп поб ждены 
при Рамильи п при Турпн , В. отт снилъ н мецкія 
войска за Рейнъ. Въ 1707 г. онъ вторпчно перешелъ 
эту р ку п, им я подъ своимъ начальствомъ срав-
нительно ннчтожныя сплы, овлад лъ' такъ назыв. 
Штольгофенскпми укр пленными линіями, счптав-
ПІІІМИСЯ непрпступными. Въ 1709 г. В. былъ назна-
ченъ главнокомандующпмъ с верною фравцузекою 
арміею; въ біітв прн Мальплак онъ былъ раненъ 
въ р шит лъпую минуту, и французы потерп лп 
пораженіе. Въ 1712 г. В. искусно д ііствовалъ ПРО-
тивъ войскъ принца Евгенія и разбплъ ихъ прн Де-
вен . Поб да эта повела къ мирнымъ переговЬрамъ 
въ Утрехт и Раштадт . По заключеніи мира, В. 
былъ назначопъ ген.-губернаторомъ Прованса, гд 
оставилъ по себ память прорытіемъ канала. По 
сморти Людовшса ХІТ, онъ сд ланъ былъ членомъ 
сов та регентства; противплся принятію фішансо-
ваго проекта Лоу п заключенію союза между Фран-
ціею, Англіою, Голлавдіею и императоромъ, но 
безусп шно. Въ 1733 г. Людовикъ XV гюручплъ ему 

главное начальство надъ войсками; онъ въ три м &яца 
завоевалъ герцогства Миланское и Мантуанское. По 
смерти В. были изданы его мемуары (П., 1884—92). 
Вольтеръ тольісо первый томъ считаетъ пропзведе-
ніемъ самого маршала, предполагая, что остальны 
составлены аббатомъЛапозъ деМаргонъ (La Pause 
de Margon) no ежедневному журналу маршала и 
его переписк во время походовъ съ военнымъ 
мияпстромъ. Біографію В. написали A n q u e t i l 
(П., 1784), G i r a a d (П., 1881) и de V o g t t e 
(П., 1888). 

В в л л а ф р а н к а (Yillafranca) —городъ въ 
итальянской провинціи В рон , при р. Татаро. 
Развалины кладбища (некрополь), съ предметами, 
относящимися ко времени около 3000 л тъ до 
Р. Хр.; старинная кр пость (XII ст.). 9461 жнт. 
Шелководство. Въ В. заключенъ 11 іюля 1859 г. 
предварительный мирный договоръ между Фран-
ціей и Австріей. 

В и л л е (Wille), Бруно—н мецкій писатель, 
род. въ 1860 г., былъ учптелемъ въ Вухарест и 
путешествовалъ съ Кипертомъ по Малой Азіи. 
Прннпмалъ участіе въ соціалгіетическомъ двпженіи, 
но векор перешелъ къ ирайнему ивдивидуализму. 
Его тенденціи. нер дко затрогивающія вопросы 
воспптанія въ смысл освобожденія школы отъ 
церкви, проникнуты естественно-иеторическишъ мо-
нпзмомъ, скор е виталистическаго, ч мъ механп-
ческаго характера; порою въ его сочиненіяхъ скво-
зитъ пантепзмъ съ отт нкомъ мистицизма. Ораторъ 
п лекторъ общества свободомыслящпхъ въ Бер-
лин , въ 1890 г. онъ основалъ тамъ «Свободный 
театръ», въ 1892 г. сНовый свободный театръ'. 
въ 1900 г. «Союзъ Джордано Бруно», въ 1901 r.j 
совм стно съ Внльгельмомъ Бёльше п Теодоромъ 
Кеппштейномъ, «Свободную высшую школу» (ве-
червіе курсы для взрослыхъ). Всл дъ за фпло-
софскимъ этюдомъ «Phanomenalismus bei Hobbes» 
(1880), имъ написанъ рядъ сочиненій, пропаганди-
рующпхъ ид и свободомыслящпхъ: «Leben ohne Gott» 
(1889), «Lehrbuch fUr freirelig. Unterricht» (2 тт. 
1890—91; нов. пзд. 1900—04); «Philosopbie d. Be-
freiung durch das reine Mittel» (1892); «Materie nie 
ohne G-eist» (1900); «Die freie Hocbschule» (1902), 
«Die Christus-Mythe» (1903); «Das lebendige Alb 
(1905); «Faustischer Monismus» (1907); «Darwin» 
(1908). Кром того, сборникіі стііхотвореній: «Einsied-
ler und Genosse» (1891); «Einsiedelkunst aus der 
Kiefernheide» (1897) n «Der heilige Hain» (1908); 
дал е романъ «Offenbarungen des Waldholderbau-
mes» (1901; HOB. изд. 1903); «Romantische MElrchen» 
(1902) и,лучшее его пропзведеніе, псторическін po-
манъ «Die Abendburg» (1909), весьма характерный 
для религіозныхъ и въ то же время антихрпстіанскихъ 
стремленіп нашего времени. Н. Б. 

В и л л е (Wille), Р и х a р д ъ—н мецкій воен-
ный пнсатель, род. въ 1841 г. Состоя на прусскоіі 
военной служб , участвовалъ въ войн съ Даніеіі 
(1864) п Франціей (1871). Издалъ миого кніігъ по 
вопросамъ о вооруженіи u no артнллеріііскому 
д лу, напр.: «Das deutsche Feldartilleriemateriab 
(3- изд., 1890), «Das Feldgeschutz d. Zukunft» 
(1892), «Zur PeldgescbUtzfrage» (1896), «Waffon-
lehre» (3- изд., 1905), «Entwicklung der Ver-
schlUsse fUr Kanonen» (1903). 

В н л л е (Wille), Янъ-Людвигъ—нижнелу-
жицкііі писатель (ум. въ 1771 г.), н мецъ родомъ, 
священншсъ. Присмотр впіись къ недостатісу духо-
венства у серболужпчанъ u отсутствію кннгъ ду-
ховнаго содержаиія на нижнелужішкомъ нар чіп, 
научплсл по-нпжнелужицки п сталъ пгсать на 
нпжнелужицкомъ нар чіи. Его сочиненія: <>A.iifang 
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christlicher Lehre in deutsohcr und wendischer 
йргасЬе» (1T64; 2-е пзд. 1769), «Teu psaltar topo 
Icrala a profeta Dabita» (1753; 2-е изд. 1764), «Te 
]migly Jesu Siracha» (1754; 2-е изд. 1769), «Wohl 
uingerichtetes Gesangbuch» (1760; 6-е изд., 1854); 
«Eine wendische Kircben-Agende>. 

В и л л е б о р т с ъ (Willeborts), no прозванію 
Боскорндъ, T o м a c ъ — фламандскій жпвоппсецъ 
(1614—1654), учеипкъ Сегерса. Въ 1643 г. шісалъ 
па конкурсъ съ Схютомъ картину «Св. Севастіанъ^, 
no былъ поб жденъ сопернпкомъ. Его произведенія 
им ются въ нидерландскихъ музеяхъ, въ В н , въ 
Шлейсгейм и другихъ м стахъ. 

В и л л е в а л ь д е , Б о г д а н ъ П а в л о в и ч ъ — 
профессоръ батальной жпвописи (1818—1903). Въ 
аісадеміп художествъ занпыалсяподъ руководствомъ 
К. П. Брюлова и А. И. Зауервейда. Получивъ 
званіе профессора за программу,: «Сраніеніе при 
Гиегюбел » п «Сраженіе прп Парпж », посвятплъ 
себя военному жанру. Онъ объ зжалъ и собпралъ 
на ы ст матеріалъ для свопхъ картпнъ въ Венгріи 
(1849), на Дуна (1854), подъ Севастополемъ, на 
Кавказ .въ 1860 г., въ Малой Азіп и на Дуна 
въ посл днюю русско-турецкую войну. Волыпая часть 
жанровыхъ картинъ В. относится къ кампанін 1812 г.; 
он написаны, главнымъ образомъ, по разсказаыъ 
очевидцевъ или по сохранпвгапмся документамъ. 
Пропзведенія В. находятся болыпею частыо въ 
галлсршіхъ п дворцахъ особъ Императорской фа-
милін, а также въ музё Александра III («Видъ 
Владикавказа», «Сраженіе прп Выстриц 1849 r.s>), 
въ Третьяковской галлере («Атака леибъ-гусаръ 
ішдъ Варшавой въ 1831 г.»). Подъ руководстводъ 
В. образовались многіе русскіе баталпсты. 

В і н л . і е г а д ь (Willehad)—святой. Род. около 
730 г. въ Нортумберленд ; пропов дывалъ фрпзашъ 
и саксамъ Евангеліе; былъ призванъ Карломъ Ве-
ликимъ для обращенія саксовъ въ христіанство. По-
священный въ пископы, пзбралъ своииъ м стопре-
бываніемъ Бременъ, гд поетроилъ соборъ п ум. въ 
789 г. —Ср. «Vita Villehadi episcopi Bremensis» 
(Кёльнъ, 1642). 

В и л л е л ь (Yillfele), Ж о з е ф ъ, графъ—фран-
цузскій государственный д ятель (1773—1850). 
Служа на о-в Бурбон п лгенившись на дочери бо-
гатаго плантатора, иользовался болыпимъ вліяніемъ 
во внутреннихъ д лахъ острова и участвовалъ въ 
защнт его отъ Англіи u противъ Конвента. Въ 
1803 г. онъ возвратплся во Францію п во все время 
пішерш велъ частную жпзнь, въ сплу свонхъ еим-
патій къ Бурбонамъ. Когда, посл паденія Напо-
леона, Людовикъ Х ІІІ об щалъ дать стран коя-
ституцію, В. напечаталъ брошюру, въ которой дока-
зывалъ необходимость возстановленія абсолютной мо-
иархіи. Посл второіі реставраціц былъ избранъ де-
путатомъ. Обладая недюжиннымъ краснор чіемъ и 
д ловыми способностяшп, онъ достигъ виднаго поло-
женія въ рядахъ ультрароялистской партіц, u это 
настроило его бол е примнрительно по отношенію 
къ конституціонализму. He отступаясь отъ своихъ 
спмпатій къ сильной власти, онъ началъ теперь 
стремпться не къ яиспроверженію конституціона-
лизыа, а къ подчішенію его своимъ видамъ, п окоро 
пріобр лъ значеніе одного изъ главарей той группы 
роялистовъ, которая заняла враждебное положеніе 
по отношонію къ ум ренно-либеральному министер-
ству Деказа. Когда, посл убіііства г рцога Беррій-
скаго (Ій февраля 1820 г.), эта группа получпла пер -
в съ, В. считался уже выразптелемъ мн ній боль-
шпяства палаты. Т мъ не мен е, король, подозрп-
тельно сыотр вшій на ультра-роялпстовъ, поручплъ 
составленіе новаго кабпнета неВ., а гераогуРишелъе. 

Въ качеств главнаго оратора ультра-роялпстовъ, В. 
лного способствовалъ проведенію новаго пзбира-
тельнагО закона, въ снлу котораго крупные земле-
влад льцы, т.-е. по преимуществу дворянство, полу-
чалп зиачительный перев съ надъ другпми обще-
ственнымн классами. Когда, посл дополннтельныхъ 
выборовъ,. происходившпхъ согласно этому закону, 
(окт. 1820), улыра-роялисты еще бол уснлилпсь, 
Ришелье прнзвалъ В. п двухъ его единомышленни-
ковъ, Корбьера п Лене, въ составъ своего минпстер-
ства, въ качеств мпнпстровъ безъ портфелеН. Не-
смотря на эту уступку, крайніе роялисты смотр ли на 
мпнистерство Ришелье лпшь какъ на переходную ком-
бинацію, п не замодлили проявить свою враждебность 
по отношенію къ нему, когда новые выборы 1821 г. 
на88 избранныхъ депутатовъ дали 60 прнверженцевъ 
краннеГі правой. В., Корбьеръ іі Лене вышли изъ 
міінистерства еще до начала сессіи 1822 г., а всл дъ 
зат мъ ыпшістерство пало. Новое министерство было 
составлено уже иоключитольно изъ членовъ ультра-
роялистской партік; В. получилъ въ немъ портфель 
фпнансовъ. Уступая антішатііі короля и арпстокра-
тическимъ вкусамъ сво й партіп, В. предоставилъ, 
на перво время, предс дательство въ кабинет 
Монморанси п д ятельно принялся за .упорядоче-
ніе финансовъ. Онъ былъ протпвникомъ воііны съ 
Испавіей, но не р шился пожертвовать своимъ по-
ложеніемъ и уступилъ господствующ му теченію. 
Французскія войска возстановнли деспотпзмъ Фер-
динанда YII, но этотъ походъ разстроилъ начавшіо 
было поправляться финансы Франдіи. Сд лавшись 
презпдевтомъ сов та шшистровъ, В. задумалъ упро-
чить свое положеніе продленіемъ пятил тняго срока, 
на который избиралась палата, до семи л тъ. Съ 
этой ц лью палата была распущена п въ март 
1824 г. созвана новая, при чемъ на выборахъ ми-
нпстерство не отступало даж передъ обманомъ и 
насиліеыъ. Въ новой палат лпбераловъ было ліішь 
18 чел., крайні роялисты насчитывали не бол е 
110 голосовъ, а громадное болыдішство въ 300 ч. 
безусловно шло за мпннстерствомъ. Это безсиліо 
оппознціи скор е повредпло В., такъ какъ господ-
ствующая партія, не сдерживаешая противнпкамп 
извн , распалась на враждебныя другъ другу группы. 
Предложенный мішист рствомъ прооктъ конверсіи, 
пройдя въ палат депутатовъ, былъ отвергнутъ пэ-
рамп, при энергпческомъ сод йствіп Шатобріана. 
В., однако, и посл этого поражонія не думалъ 
уступать; у Шатобріана былъ отнягь ыіініістерскііі 
портфель. Co смертью Людовика ХТІП (17 сен-
тября 1824 г.) и восшествіемъ на престолъ Карла X, 
вліяніе крайнихъ роялистовъ возросло, п положені 
шшпстерства стало т мъ трудн е, что оно лишено 
было теперь поддерлжи короля, когда пыталось про-
тестовать противъ неум ренныхъ требованій край-
ней правой. В. шелъ поэтому все дал е и дал е 
по пути реакціи, подаваясь даже вліянію духовенства. 
Министерство предлагало, одинъ за другимъ, законы, 
грозившіе тяжелыми наказаніями за святотатство, 
назвачавшіе возыаграждені эмигрантамъ за ковфнс-
кованныя у нихъ іш пія, ст снявшіе печать u т. д. 
Н находя протнвод йствія въ палат депутатовъ, 
В. встр тилъ его въ палат пэровъ, отвергшеіі за-
коны о майоратахъ n о строгой цензур для прессы. 
Въ страы недовольство, т мъ временемъ, все возро-
стало и выразилось въ ц лоыъ ряд демонстрацій, 
изъ которыхъ самой внушительной была демонстра-
ція національной гвардіи на королевокомъ смотру 
29 апр ля 1827 г., когда гвардепцы прив тствовали 
Карла X виватами въ честь хартіи, а, возвраіцаясь 
со смотра, кричали'. «долой мишістерство»! По распо-
ряжснію сов та министровъ, утвержденному коро-
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ломъ, національпая гвардія была распущена; зат мъ 
В. задумалъ сломитьсопротивленіе верхнеи палаты, 
назначішъ въ нее сразу 76 новыхъ пэровъ. Эта 
м ра ослабляла министорско болышшство въ па-
лат депутатовъ, изъ среды котораго взяты были 
новы пэры; поэтому палата была распущ на. Но-
вая палата оказалась р шительно враждебной ми-
нистерству В.; никакія частныя уступкн н могли 
спасти его, и.въ цосл днихъ числахъ декабря 1827 г. 
В. со своими товарищами, не встр чая поддернм 
и со стороны короля, подалъ въ отставку. Его мн-
нпстерство, прозвапиое ministere deplorable, усту-
пило м сто кабннету Мартиньяка. Самъ В. п решелъ 
въ палату пэровъ съ титуломъ графа н зас далъ въ 
н й до іюльской революціи; посл нея онъ удалился 
въ Тулузу, гд и жилъ частнымъ челов комъ до са-
мой смертн. Въ посл днее время изданы м муары В. 

В н л л е м е р ъ (Willemer), Маріаниа, рожд. 
Юнгъ (1784—1860), восп та Гёте подъ нмен мъ Зу-
лсйкп въ его «Westiistl. Divan»; н которыя п сни въ 
«Buch Suleika», какъ полагаютъ, были сочинены 
ю самою. Была актрисою и танцовщицею; около 

1800 г. ее взялъ къ себ въ домъ, въ качеетв 
пріемной дочери, богатый театралъ В., въ дом 
котораго познакомился съ нею Гёте въ 1814 г. 
Вскор зат мъ она вышла зашужъ за В. Пере-
писка ея съ Гйте—«Briefwechsel zwischen Goethe 
und Marianne von W.s—напечатана въ Штутт-
гарт въ 1878 г.—Ср. E m i l i a K e l l n e r , «Goethe 
und das tTrbild seiner Suleika» (Лпц., 1876). 

В и л л е і н н т ъ — минералъ состава ZnjSiO^. 
Кристаллизуется въ гексагональной спстем , въ 
вид маленькихъ тонкихъ призмъ съ ромбоэдрами. 
Яаблюдались тетраэдрііческія формы. Цв тъ го-
лубой, коричнерый, зеленый, р дко черный. Тв. 
5 ^ ; уд. в съ 3,9—4,2. Встр чается вм ст съ 
другпмп цинковымп рудами въ Альтенберг , близъ 
Аахена, Гренландіи п др. 

В и л л е м с ъ (Willems), Ж а н ъ - Ф р а н с у a— 
фламандскій пиеатель (1793—1846). Въ своемъ сти-
хотвореніп «Aen den Belgen» (1818) онъ пріі-
в тотвовалъ пробужденіе бельгійской національ-
ности подъ голлаидскнмъ скипетромъ. Тогда же онъ 
нашюалъ: «Over de nederduitsche taal en letter-
kunde» (1819—20). Поздн е пздалъ хроники ванъ 
Геелу и Клерка: «Gesten der Hertogen von Bra
bant». Въ особенностп зам чательны напечатанныя 
имъ въ «Belgisch Museum» (1837—46) историческія 
н лингвистичсскія пзсл дованія, а также п собраніе 
фламандскихъ народныхъ п сенъ «Oude vlaemische 
Liedern» (Гентъ, 1848). Онъ былъ душою такъ 
назыв. фламандскаго движенія. 

В и л л е и с ъ (Willems), Ф л о р а н ъ—бельгій-
скій живописецъ (1823—1911). Сюжеты для кар-
тпнъ, обыкновенно небольшого разм ра, бралъ пзъ 
исторіи п изъ домашняго быта современнаго бель-
гійскаго общества. Въ особепности прославился 
уднвительнымъ ум ньемъ п редавать блескъ шелко-
выхъ матерііі u атласа, въ чемъ приближается къ 
Терборху u Метсю. Наибол е нзв стныя его кар-

тпны—«Визитъ», «Марія Медичи пос щаетъ Ру-
бенса», «Оруаіейникъ», «Нев ста, убираемая къ 
в нцу» (въ брюссельскомъ музе ), «Дама съ по-
пугаем'і» (въ музе Чикаго), «Обручальное кольцо», 
«Дамскій туалетъ», «Отъ здъ», «Пл нені Жанны 
д'Аркъ» іі «Прив тъ» (посл днія ч тыре въ ака-
демія худоліествъ). 

В п л л е і н у с ъ - З у м ъ (Willemoes-Suhm), 
Рудольфъ—н мецкіГі зоологъ (1846 (?)—1875), 
Участвовалъ въ экспедпціп «Challenger». Научные 
труды В. касаются біологіи п исторіи развитія 
ШІЗІПИХЪ жпвотныхъ. 

В и л л е р б а н н ъ ( іІІеигЬаппе)—французскій 
промышленный городъ, въ 3 км. къ В отъ Ліона 
(деп. Роны), фактически слившійся съ нимъ. 
33 890 жит. Торговля шелкомъ, хл бомъ, виномъ и 
спнртнымн напнтгеами. 

В н л л е ы х о л л ъ (Willenhall, по-англосакс. 
Веолесгала)—гор. въ англійскомъ графств Стаф-
фордъ; 18 513 жит. (1901); жел зод лательный зав., 
лаковыя фбр. и солодовни. 

В н л л е р і н э ( іііегт ), Л у и-Р е н э—фран-
цузскій врачъ и статистикъ (1782—1863). По по-
рученію акад міи нравственныхъ н политическііхъ 
наукъ, занялся изсл дованіемъ положенія б дныхъ 
классовъ. Труды его въ этой области предста-
вляютъ богат йш собраніе фактовъ и наблюде-
ній, послужпвшпхъ основаніемъ многихъ посл дую-
щихъработъ. Главные его труды: <Des prisons telles 
qu'elles sont et telles qu'ellesdevraient 6tre» (1820); 
«Memoiressurlamortalite dans les prisons» (многія 
изъ предлагаемыхъ зд сь преобразованій впосл д-
ствіи осуществлены въ тюремномъ д л ); «Sur la 
distribution par mois des conceptions et des nais-
sances» (1829); «Sur la distribution de la popula
tion frantjaise par sexe et par etat civil» (1834); 
«Rapport sur la mortalite en Prance» (1840); «Tab
leau de I'etat physique et moral des ouvriers dans 
les fabriques de coton, de laine et de sole» (1840). 
Посл дній трудъ вызвалъ нздані закова о фабрич-
номъ труд д тей. 

В н л л е р ъ (Villers), Шарль — французскій 
пцсатель (1767—1815). Въ 1792 г. эмигрировалъ въ 
Геттішгенъ, гд познакоынлся съ выдающимися гер-
манскиып учеными и такъ полюбилъ н мцевъ, что 
сталъ открыто защищать ихъ пнтер сы противъ 
Франціп. За р зкій памфлетъ противъ прпсоедп-
ненія къ Франціи ганзейскпхъ городовъ В. былъ 
арестованъ маршаломъ Даву и увезенъ въ Кассель 
(1811). Въ 1814 г. правит льство Ганновера отблаго-
дарпло В., лишивъ его каеедры французской лите-
ратуры, которую онъ занималъ въІ?еттинген . Глав-
ная научная работа В.: «Essai sur Fesprit et Гіп-
fluence de la reformation de Luther» (1804) ne-
реведена на многі языки. Развитіе реформа-
діи В. объясняетъ подъемомъ культуры u зна-
ній. Другія работы В.: «Philosophie de Kant» 
(1801; В. счнта тъ Канта велпчайшимъ ыыслп-
телемъ міра); «Lettre к M-me la comtesse de 
Beauharnais sur Lubeck» (1806), за которое B. 
былъ пзгнанъ изъ Любека; «Coup d'oeil sur Jes 
universites» (1808); «Coup d'oeil sur I'etat de la 
litterature ancienne et de I'histoire en Allemagne» 
(1809). Жнтересна перепнска B. съ Бенжаменомъ 
Констаномъ, Гете п др. (1879). Біографіи В. напи-
сали Begin (1840) іі Ulrich (1899). 

В и л л и б а л ь д ъ , епископъ Эйхштедтскій— 
сподвижникъ Бонпфація. Род. въ 700 г. въ Англііі. 
Совершивъ паломническое путешествіе въ Пале-
стину, пробылъ десять л тъ въ монастыр Монте-
Кассино. Въ 740 г. посл довалъ въ Германію за 
Боішфаціемъ и былъ рукоположенъ имъ въ священ-
шіки, зат мъ въ еппскопы. Усердно занимался по-
стройкой монастырей. Годъ его смерти указываютъ 
разліічно (между 777—787 гг.). Главнымъ источнп-
комъ для біографін В. служптъ нашісанная гейден-
геймской моиахиней «Vita Willibaldi». Въ это 
жизнеошісаніе вошли, в роятно, собственноручныя 
загшси В. о его путешествіи въ Палестину.—Лите-
рашура указана въ «Realenzyklop. fiir protest, 
theol.» Герцога-Гаука. 

Внллибрордъ—апостолъ фризовъ. Род. въ 
658 г. въ Нортумбріи. 20-ти л гь отъ роду отдался 
руиоводству ирландскнхъ монаховъ, главнымъ об-
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разомъ, Эгберта, которыіі былъ озабоч нъ просв -
щеніемъ Фрнсландіп. Въ 690 г. В. вм ст съ 
11 спутникамн былъ отправленъ ішъ въ Фрислан-
дію. Зд сь онъ занял&я пропов дью преимуще-
ственно среди франкекпхъ фризовъ, такъ какъ 
разсчитывать на усп хъ пропов дц среди независи-
мыхъ фрнзовъ было трудно. Въ 695 г. В. былъ 
посвященъ въ епископа, съ резиденціей въ Утрехт . 
Тяж лое время переживала фрпсландская миесія 
іюсл смертп Пипина Гернстальскаго (714), когда 
фризы пытались свергнуть зависішость отъ фран-
ковъ и сначала въ борьб противъ нихъ им ли 
усп хъ. Около 718 Г; Карлъ Мартелъ одержалъ 
верхъ надъ фрнсландскимъ королемъ Радбодомъ. 
Христіанизація Фрисландіи посл этого пошла 
усп шн е. В. ум. въ 739 г.—Литература указана 
въ «Realenzyklop. fllr protest, theol.» Г рцога-Гаука. 

В и л л п з е н ъ (Willisen), Впльг льм ъ—прус-
скій генералъ u военный писатель (1790—1879). На-
печаталъ: «Theorie des ^rossen Kriegs» (Б., 1840— 
5U; 1 и 2 ч.—«Der russisch-polnische Feldzug d. 
J. 1831»; 3 4.—cDer italienische Feldzug des 
J. 1848»; 4 ч.—«Die FeidzUge von 1859 und 1866». 

В а л л и з і й (Willis), o ы a—знаменитый ана-
томъ (1622—75) u одпнъ изъ самыхъ выдающихся 
англіпскихъ врачей XVII ст., съ именемъ котораго 
связаны крупные усп хи анатоміп мозга u нервовъ. 
Его ішенемъ назыв. часть кровеносной с ти въ мозгу 
(Circulus Willisii) и Виллпзіевъ нервъ (nervus ас-
cessorius Willisii). Его ученія, колебавшія прежнія 
воззр нія на сущность бол зней, создали ему массу 
враговъ, безъ устали пресл довавшпхъ его. 

В и л л н с ъ (Willis)—врачъ, присланный къ 
Борису Годунову Елпзаветой англійсісой въ 1599 г. 
He удовлетворивъ испытанію, которо ему сд лалъ 
думныіі дьякъ Вас. Щелкаловъ, В. вскор оставилъ 
Москву.—Ср. К а р а м з л н ъ , т. X, прим. 463. 

В и л л і а і н и х ъ — р дкій мпнералъ состава 
(Ni, Co) SbS (Co-содержащій ульманитъ). Встр -
чается въ м сторожденіи серебряныхъ рудъ въ 
Broken Hill (Новый Южный Валлисъ). 

В н л л і е иліі В и л ь е , М и х а и л ъ Я к о в л е -
в и ч ъ—акварелистъ (1838—1911). Воспитывался въ 
Николаевскомъ юнкерскомъ учплпщ , служилъ въ 
л.-гв. Преображенсіюмъ полку. Учплся акварельной 
живописи у Л. 0. Премацци. Въ 1865 г. отправился 
за границу, гд учился у Портальса, въ Врюссел . 
ІІолучивъ званіе академика, работалъ надъ сним-
каміі внутреннііхъ видовъ Саввина м-ря (въ Зв ни-
городскомъ у. Московской губ.) для пмператрнды Ма-
ріи Ал ксандровны; зат мъ посвятилъ себя пзуче-
нію памятниковъдревне-русскаго зодчества и быта и 
воспронзведенію ихъ въ аквареляхъ. Въ 1912 г. въ 
академіи художествъ была устроена посмертная 
выставка работъ В. 

В и л л і е (Wylie),. Я к о в ъ В а с и л ь е в и ч ъ — 
баронотъ, сынъ пастора. Род. въ Шотландіи въ 
1765 г., изучилъ медицину въ Эдянбург . Въ Россію 
былъ Дриглашенъ въ 1790 г. п служилъ сначала 
военнымъ врачемъ въ Литв ц Полып . Въ Пе-
тербург быстро пріобр лъ, какъ хирургь, широкую 
изв стность u былъ назначенъ лейбъ-хирургомъ. 
Много сд лалъ для реорганнзаціи преподаванія 
медицины п всей крайне неудовлетворитель-
uofl постановкп медицпнскаго д ла въ Россіп. 
Въ 1806 г. В. былъ назначенъ главнышъ меди-
цпнскимъ пнспекторомъ; создалъ Госпптальпый 
уставъ, преобразовалъ и расширилъ медико-хирур-
гпческую акадеыію, издалъ (1806) новую фарма-
копею («Pharmacopaea castrensis Ruthenica», 
4-е нзд., 1848) и наставл ніе о важн йшихъ хирурги-
чесвихъ операціяхъ. Съ 1808 по 1838 г. былъ пре-

зидентомъ медпко-хирургической академіи; расши-
рилъ ея научно-вспомогательныя средства и объемъ 
преподаваііія. Сопровождалъ пмп. Алекеандра I 
во вс хъ его походахъ; органпзовалъ санитарную 
чаеть въ арміп. Основалъ «Военно-Медицинскій 
Журналъ». До конца жизни былъ главнымъ ин-
спектороыъ медицинской части въ арыіи. Умеръвъ 
1854 г., зав щавъ бол е мплліона рубл й на. устрой-
ство больніщы, получившей названіе кліінпческой 
больницы баронета Вилліе. Передъ главнымъ фа-
садомъ ея ему поставленъ памятникъ. • 

В и л л о в с к і й ( В и л о в с к и ) , Т е о д о р ъ Сте фa-
н о в и ч ъ—сербскій журналистъ и историкъ лите-
ратуры, д ятель «омладинскаго» теченія въ новой 
сербской литератур . Род. въ 1854 г. Былъ однішъ 
пзъ д ятельныхъ сотрудниковъ в нской «Србадіи» 
и редакторомъ «С рбекои Зори», издававшейся тамъ 
же (1876-1881). Написалъ біографіи Стефана Лю-
бпши, Любомира Ненадовича и другихъ писателей. 
«Воспоминанія» В. («Moje успомене») за періодъ 
1867—1881 гг. (Карловцы, 1907) очень важны для 
понпманія литературныхъ настроеній 70-хъ гг. 
Особ нно интересны его сообщенія о борьб «ста-
рыхъ» п «ыолодыхъ» въ организаціи «Зора», когда 
протпвъ «омладинцевъ» (либераловъ u націонали-
стовъ) выступнлп реалисты и содіалисты, посл до-
ватели «новой науки» Светозара Марковича. Другія 
работы В.: «Іедан лпстак из српске приповедачк 
каижевности» («Слов. Алманахъ»,В.,1879); «Београд 
од 1717—1739. По архивским изворима» («Нова 
Йскра» и отд. Б лгр., 1906)идр.—CM. J.С(керлиЬ), 
въ «Српскп К м ж . Гласн.» XXIV (1910); М. С(ави)1і, 
въ «Летопис Матице Српске», CCLXIV (1910). 

В и л л о н ъ (Villon), Франсуа—зам чат ль-
н йшій французскій поэтъ, творчество котораго наи-
бол е приблшкается къ современношу понятію о 
лирик . Св д нія о его жизни мы почерпаемъ лр -
имущественно изъ го произведеній. Онъ род. въ 
Париж , въ б дной семь , въ 1431 г. Боспитанвый 
Внллономъ, капелланомъ одыой изъ парлжскихъ церк-
вей, челов комъ виднымъ u хорошо образованнымъ, 
В. прішялъ го имя (собственная фамнлія поэта 
была, по однимъ св д ніямъ, Montcorbier, no дру-
гимъ, кажется, бол доетов рнымъ,—Des Loges), 
В. получилъ образованіе въ парішедомъ унпв. и вра-
щался въ кругу духовныхъ и юрисювъ. Однако, уже 
въ юности В. пристрастился къ веселой жпзни улич-
ныхъ гулякъ. Въ 1455 г. В. въ улнчной ссор смертель-
но ранилъ священника и долженъ былъ удалпться изъ 
Парижа. Получивъ вскор позволеніе вернуться въ 
столицу, В., посл новой скандальной псторіп (участіе 
въ краж со взломомъ), у халъ къ своему богатому 
дяд -монаху въ Анжеръ. Онъ блуждалъ по Пуату, 
служилъ у герцоговъ Карла Орлеанскаго и Іоанна 
Вурбонскаго, участвовалъ въ состязаніяхъ поэтовъ, 
которыя устраіівалъ п рвыіі. Ужиться при дворахъ 
В. не могъ и сталъ скитаться изъ города въ городъ, 
терпя лишенія, ночуя подъ открытымъ небомъ, но 
брезггш никакими средстваши для добыванія ден гъ; 
полагаютъ, что одно время онъ былъ главаремъ 
воровской шайки. Въ 1461 r. В. былъ арестованъ, 
повидимому, за кражу и убійство, и ему грозила 
вис лица; но въ это время Людовикъ XI, только-
что вступившій на престолъ, прнказалъ освободить 
вс хъ узниковъ. Въ 1463 r. В. снова появил&я въ 
Париж и, посл новаго столкновенія съ полпціей, 
опять былъ приговоренъ къ вис лиц ; на этотъ 
разъ, по его апелляціи въ парлаиентъ, въ которой 
поэтъ доказывалъ свою невиновность, смертная казнь 
была зам нена іізгнаніемъ. Дальн йгаая судьба В. 
не изв стна; Раблэ говоритъ, что В., на склон л тъ, 
сд лался главоіі бродячеіі труппы актеровъ. Умеръ 
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В., в роятно, до 1489 г., когда было напечатано, 
краііне неисправно, первое собрані его сочиненій. 
Отъ В. до насъ дошли два довольно болыпихъ 
прочзв денія, написанныя восьмнстрочными стро-
фами и изв стныя подъ названіешъ «Малаго за-
в щанія» и «Большого зав щанія», и рядъ бал-
ладъ, изъ которыхъ н которые изсл дователи счи-
таютъ принадлежащимп поэту всего пять. «Малое 
Зав щаБІе» было написано передъ отъ здомъ въ 
Анжеръ, u въ нешъ господствуетъ тонъ веселой 
шутки. В., подъ видомъ зав щанія своего скуд-
наго имущества друзьямъ (пріемъ, обычныі'і въ 
ту эпоху), откровенно говоритъ о своей безпут-
ной жіізнп. Въ «Болыпомъ Зав щаніи», закончен-
иомъ во время пребыванія В. въ тюрьм , на-
см шки перемежаіотся грустными раздуміями, п 
это сочетаніе лиризма и сатиры составляетъ отлнчи-
тельную черту поэзіи В. Порвавъ съ «куртуазной 
поэзіеіЬ, застывшей въ аллегорпзм u общнхъ м -
стахъ, В. писалъ о томъ, что вид лъ и что пережилъ; 
онъ ум лъ въ яркихъ образахъ п съ р зкимъ реа-
лизмомъ нзображать д йствительность. ,У него есть 
трогательныл ліалобы на судьбу, на п ренесенныя 
лишенія, на неудачи въ любви; есть меланхоличе-
скія сожал нія о загубленной молодости; есть поэти-
ческія размышленія о пепрочностп всего з много 
(баллада съ изв стнымъ пріга вомъ: «Mais ou sont 
les neiges A'antan!»); есть напвныя молитвы къ Д в 
Маріи (баллада, «наппсанная по просьб матори»). 
Высшей оріігпнальности В. достпгаетъ въ изобра-
женіи ункгснаго; онъ съ жестокой тщательиостью 
иыписываетъ картпны безобразія, агоніи, смерти 
(таиова, наор., его «Баллада вис льннковъ», напн-
санная, моліетъ-быть, въ ожпданіи внс лііцы). Въ 
этой ііоэзііі-macabre В. бліізокъ къ распространен-
нымъ въ его время «пляскамъ смерти». Соединеніе 
благочестія и наивности съ циннзмомъ іі грубостью 
роднитъ В. съ Верленомъ, котораго называлп Вил-
лономъ XIX в., и который походилъ на старшаго 
собрата и образомъ жнзнп. Прігаадлежа по духу 
лиризма новому времени, В. по стнлю во многомъ 
остается еще пнсателемъ среднев ковымъ, хотя въ 
общемъ его языкъ ясенъ, простъ, чистъ, п поэтъ 
сш ется надъ схоластикой. Ему приппсывается н -
сколысо балладт. на «жаргон »—условноыъ язык 
подонковъ общества, но не вс он принадлежатъ 
ему. Новые изсл дователи отвергаютъ также дрп-
надлелшость В. н которыхъ друпіхъ произведенііі, 
прежде включавшихся въ собраніе го сочнненій 
(cRepues franches», «Franc archer de Bagnolet»); 
другіе, вапротивъ, прппнсываютъ B. пзв стную ко-
медію «La Гагсе de Maistre Pierre Patbelin», 
campy на яб днпковъ. Пропзведенія В. дошлн до 
насъ въ печатномъ собраніи его*сочнненіц п въ 
н сколькихъ современныхъ ему манускриптахъ, 
средп которыхъ есть автографы автора. Лучшее 
пзд. соч. В. далъ L o n g n o n , «Oeuvres completes» 
(П., ]89і). lie утратило значенія изд. L. Moland 
(П., 1879; съ подробной біографіей поэта).—См., 
кром статеіі Сентъ-Бева и Т. І,отье (les Grotes
ques), A. ,Campaux, «F. V.» (П., 1859); A. Lon-
g u o n, «Etude biographique sur F. V.» (П., 1877); 
A. Bij v a n c k , «Essai critique sur les oeuvres de 
F. V.5> (Леііденъ, 1883). Cp. 10. В е с е л о в с к і й , 
«Франсуа B. я его знач ніе въ псторіи французской 
поэзіи» («Журн. Мнн. Нар. Просв.», 1897, YIII; пе-
репечатано въ его «Литературныхъ Очеркахъ», т. I, 
1900 г.; 2- изд.—1910 г.); G. P a r i s , «F. .V.» (П., 
1901); J. de M a r t h o l d , «Le Jargon de F. V.» 
(IL, 1909). Есть изд. соч. B. въ перелон{Сніи на 
современныГі французскій яз. (J. de Martbold и др.). 

Валерій Брюсовъ. 
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І ін. і .ю. би (Willoughbyj, Гюгъ—англійскіЛ 
мореплаватель. Въ 1553 г. въ Авгліи составилось 
общество для открытія с в.-вост. пути въ Китай. 
Экспедиція состояла изъ 3 кораблей подъ началь-
ствомъ В., Дерфорта п Ченслера. Вскор В. и Дер-
фортъ потерялп изъ внду Ченслера и держали вм -
ст путь на СВ., но льды п стужа заставнлп ихъ вер-
нуться къ берегамъ Лапландін; зд сь они погнбли оть 
холода и голода. Т ла ихъ, корабли и бумаги быліі 
наіідены на сл дующее л то русскпмп поморами. 

В и л л у а з о п ъ (Ansse de Villoison), Ж а н ъ -
Батистъ—французскій эллишістъ (1750—1805). 
Благогов я передъ Гомеромъ, В. захот лъ испра-
впть испорченныя м ста «Иліады? п съ этою ц лью 
объ здилъ Голландію, Германію п Италію, разъ-
пскивая бол е точные спнски поэмы. Въ Венеціи, 
въ библіотек св. Марка ему удалось найти точную 
копію «Иліады», по которой онъ возстановилъ 
испорченный текстъ п прнготовплъ новое издавіе 
поэмы. Былъ профессоромъ греческой литературы 
въ College de France. Напечаталъ: «Apollonii 
lexicon graecum Iliadis et Odysseae» (1773); «Anec-
dota graeca e regia Parisiensi et e Veneta S. Marci 
bibliothecis deprompta» (1781) n «Homeri Ilias ad 
veteris codicis Veneti fidem recensita» (1788). 

Кил. і а і п . . А л е к с а н д р ъ И в а н о в и ч ъ — 
музыкальнып педагогъ u композиторъ (1804—78), 
сынъ французскаго эмиграпта, Villoing. Занпыался 
музыкой у Ф. К. Геболя; выступалъ въ концертахъ 
и преподавалъ музыку, ыежду прочимъ, Антону 
Рубиншт йну, котораго сопровождалъ въ первомъ 
его концертномъ турнэ (1840—42). Въ 1862 г. 
поступилъ профессоромъ въ только-что сснованную 
спб. консерваторію. Въ 1863 г. выпустплъ въ св тъ 
«Школу для фортепіано». Прігаятая руководствомъ 
въ консерваторіи, она выдержала много изданііі 
и была перев дена на н мецкій н французскій 
языкп. А. Рубпнштеннъ отзывается о своемъ учптел 
восторженно. Музыкальныя сочішенія В., по боль-
шей части, остались въ рукоппсяхъ. Раннія изъ 
нихъ—танцы и романсы—пзданы въ Москв (ро-
мансъ «Признаніеі, 1835 г.; cSeconde Quadrille»); 
другія, какъ, напр., «Grande Valse et Mazurka», 
«La folle de Moscou», «Ballade».—Изъ трехъ фор-
тепіанныхъ концертовъ пзданъ лпшь первыіі (c-dur). 
В. сочиннлъ еще дв увортюры для оркестра въ 
СПВ., фортепіанное тріо и др. Какъ коыпозпторъ, 
В. изв стностью не пользовался. — CM. A. А. 
Неустроевъ, «А. И. В. и порвое концертное пу-
тешествіе по Европ Рубинштейна» («Русск. Стар.», 
1890); «А. И. В.», біогр. зам тка L. («Русск. Муз. 
Газ.», 1904, № 4В). 

В я л л ь , Г е н р п х ъ—н мецкій химикъ (1812— 
90), проф. хиыіп въ Гпссен . Написалъ «Руковод-
ство къ хпмпческому анализу», переведенное ва 
вс европ йскі и на японскій языкн. Вм ст съ 
Фрезеніусомъ В. написалъ «Новые методы опред -
ленія поташа, соды, кислотъ п марганца». Вм ст 
съ Варрентрапомъ В. далъ ыетодъ опред ленія 
азота въ органнческихъ соединеніяхъ. Другія ра-
боты В. относятся къ пзученію хелндонина, эрвина, 
э пра вератровой кпслоты, мятнаго, анисоваго и 
укропнаго маслъ, кротоновой и родііцоновой кпс-
лотъ, горчичныхъ маслъ п н которыхъ нхъ произ-
водныхъ. Вм ст съ Р. Фрезеніусомъ В. далъ по-
дробныя пзсл дованія о неорганическпхъсоставпыхъ 
частяхъ растеній.—-Cp. «Ber. d. deutsch. chem. Ge-
sellsch.» (23, 1, 852). 

В и л л ь (Wille)—фамнлія н сколысихъ худож-
ипковъ: 1) Іоганнъ-Георгъ, зпаменнтын граверъ 
(1715—1808), воспроизводпвшій препмуществонпо 
картпны нпдерландскихъ жанристовъ, а такяга nop-
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треты п псторпческія картнны. Его гравюры ОТЛІІ-
чают&я чпстотою и мягкоотью штрпха, прсвосход-
лою передачеіі нюансовъ п св тот нн. Большой 
ннтересъ представляють его мемуары, изданные 
въ 1857 г. Гонкурами,—2) П ь е р ъ - А л к с а н ' д р ъ 
(1748—1821), сынъ предыдущаго—прпдворный жп-
вописецъ Людовика XVI, зашшавшійся также гра-
вированіемъ. Ученнкъ Впка ц Грёза, онъ подражалъ 
посл дн му, но н обладалъ его шпрокпмъ рпсун-
комъ іі уступалъ ему въ отношеніи пріятности 
и силы колорита. Интересны гравпрованные имъ 
подъ тушь портреты его отца п матерп. 

В н л л ь е м с ъ (Willems), Пьеръ-Гаспаръ-
Гюберъ—бельгійскій псторпкъ (род. въ 1840 г.), 
профессоръ лувенскаго унпв. Важн йшіе его труды: 
cLe droit public remain depuis la fondation de 
Borne jusqu'^, Justinian» (6-е нзд., 1888); русскій 
пер., Кіевъ 1888—90); «Le senat de la republique 
romaine» (1878—85); <Les elections municipales 
i Pompei» (1887). 

В и л о р о г ъ пли в и л о р о г а я а н т н л о п а 
(Antilocapra americana Ow. s. furcifer H. Sm.)— 
жвачное животное изъ сем. антилопъ. Шерсть до-
вольно грубая. Верхняя сторона т ла коричнево-
бурая, бока и нижняя сторона т ла б лые. Рога 
довольно короткіе, прямые, съ загнутыии назадъ 
концамп; на п реднеіі поверхностн рога находится 
болыпой крючковатый отростокъ, a у основанія 
маленькііі отроетокъ въ вид выступа. Рога еже-
годно сбрасываются л вырастаютъ снова. Въ этпхъ 
двухъ отношеніяхъ В. представляетъ сходство съ 
оленями, такъ какъ у прочпхъ полорогихъ жпвот-
ныхъ рога не сбрасываются u не бываютъ в тви-
етыми. Самкн мельче самцовъ; рога ихъ меныпе и 
не в твисты. Длина до 1,25 м. В. водптсл въ Соед. 
Штатахъ С в. Ашерикп u въ Мексик , держитея въ 
преріяхъ стадами въ 40—100 головъ. Быстро и 
ловко б гаетъ п хорошо плаваетъ. Піітается раз-
личными травамп. В. очень пуглпвъ н уже пздали 
чуетъ приближені опасности. Въ начал л та 
самка мечетъ 1—2 д тенышей. См. рис. 3 на 
табл. I къ стать Антплопы. 

В и л о х в о с т ы я (Collembola)—отрядъ нас -
комыхъ, пріінадлежащій къ подклассу нпзшихъ на-
с комыхъ Apterygota и называемый пногда также 
ногохвостаии. Это молкія нас комыя (р дко достп-
гающія 5 мм. длины) еъ н жнымъ, удлнненнымъ, 
цилиндричсскпмъ илн почтп іпарообразнымъ т ломъ, 

покрытымъ волосками или че-
| | шуіікамп. Усики обыкновенно 
| I довольно длинные; 4—8-члени-
ут * J ковые; ротовыя части жующія, 
' і р ^ ^ ^ ^ ^ » но очень н жныя, втянутыя въ 
І\Х^Щ),Ш голову. По бокамъ головы н -
%^4clg&ifj,/ сколько проетыхъ глазковъ. Horn 
'^^S^^^f" '̂ 1' І-членпковыми лапками. 
/£г'ъ&ш^\ ' 1 'РЬ , Л Ь Я- к а і ; ъ У вс хъ Aptery-

if » S S ^ l : " ' o t a , отсутстиуютъ. Брюшко 
I Й-ЙКЙ»'»- § ( ; о с т о и т ъ и з ъ 6 я с н 0 отд лен-

дйЁШ»; иыхъ другъ отъ друга члениковъ 
' | Ш | И ^ (подотрядъ АгіЬгор1еопа),удру-
•ЩГШ: гой грушіы (подотрядъ Symphy-

^ Ж ріеопа) брютные сегменты бо-
'іц л е илп мен е сливаются между 
| г собойвъодну гааровндную массу, 
' ' позади которойнаходится задній 

Ввлохвоства Smyntimrus небольшой сегментъ. На пер-
variegatus. вомъ члеипк брюшка находптся 

своеобразныіі трубчатый органъ 
(tubus ventralis), морфологпчески соотв тствующій 
ножкамъ перваго брюшного сегмента и состоящііі 
или пзъ непарноіі коротиой пли длпнной трубочкн, 

разд ленной на конц продольной щ лью, или нзъ 
короткаго сосочка съ 2 очень длішными, н ашыми 
выпячіівающішися трубочками. На этомъ орган 
открывается протокъ особыхъ железъ. Назначені 
его, повидпмому, облегчать ползанье по гладішмъ 
поверхностямъ. На 4 плп 5 брюшныхъ сегментахъ 
находится, большей частыо, вилка, состоящая изъ 
2 в твей, сращенныхъ у основанія; она можетъ 
подгибаться подъ брюшко, а зат мъ съ силой отги-
баться внизъ п назадъ, всл дстві чего нас комое 
д лаетъ сильный прыяшкъ. Во внутренней органп-
заціи п въ эмбріональномъ развнтіи В. сбнаружи-
ваютъ многія прішитнвныя черты (болыпое число 
головныхъ железъ, строеніе головного мозга, жпро-
вое т ло, полно дроблені , отсутствіе зародыше-
выхъ оболочекъ й др.). Трахеи есть только у Syra-
pbypleona (1 пара дыхалецъ на голов ); у Arthro-

Ё
іеопа полное отсутствіе дыхательной спстемы. 
[остэмбріональное развиті соверша тся безъ 

настоящаго метаморфоза, хотя съ возрастомъ со-
вершаются изм ненія какъ въ цв т , такъ п въ 
форм т ла, въ чпсл членшсовъ усыковъ и т. п. 
Повидпмому, линька соворшается въ теченіе всей 
жизни. В. распространены по вс му земному шару, 
прп чемъ можно отм тшь пахождеыіе большого иолп-

Вплохвостка Corynothris Ьог аііз; a—tubn<! voBt-
ralis, b—прыгатольная вилка (СНЛІЕО уполпч.)-

чоства видовъ В. въ полярныхъ странахъ. Встр -
чаются онн въ зеыл ,подъ камнямп, во мху, въ пняхъ 
п т. п. Піітаются разлагающимися растительньши 
веществами, а частью п живыми тканямц растенііі; 
н которые виды могутъ при массовомъ появленін 
прпносить незначптельный вредъ обгладываніемъ 
корешковъ молодыхъ всходовъ растеній. Рядъ ви-
довъ В. встр чается на сн гу на высокпхъ горахъ 
(Desoria glacialis Nic); другіе появляются знмой 
въ теплую погоду на сн гу (напр., Jsotoma violacea 
въ окрестностяхъ Петербурга), ипогда въ громад-
ныхъ количествахъ. Есть виды, жнвущіе въ псще-
рахъ. Наконецъ, н которые встр чаются на поворх-
постц стоячнхъ водъ у бореговъ (Podura aquatica 
L.), а есть формы п морскія, жпвущія въ вод у 
самаго берега моря (Anurida maritima). Многіе 
впды В. им ютъ очень шнроко географическо 
распростравеніе (въ особенности с верныя круго-
полярныя формы). В. разд ляются на 4 сем.. Къ 
с м. Poduridae относится весьма обыкновенный 
во всей Европ віідъ Podura aquatica L., черпо-
вато-синяго цв та, безъ чешуекъ, съ короткпми 
4-членнковыміі усиками, длпной 1 нм.; встр чается 
нер дко огромными массамп на поверхностн стоя-
чихъ водъ. Къ сем. Entomobryidae относнтся Isot.oma 
fimetaria L., б лаго цв та, безъ прыгателыюіі 
виліш, съ 4-члениковыміі усиками, длпной 2 мм.; 
встр чается часто въ садовой земл u цв точныхъ 
горшкахъ. См. прилагаеиыо рнсунки.—Ср. Lub
bock, «Monograph of the Collembola and Thysa-
nura». L. Roy. Society (1872); S o m m e r . «Uebcr 
Macrotoma plumbea» («Zeitschr. wiss. Zool.», 41, 
1895); W i l l em, «Recherches sur 1. Collemboles et 
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1. Thysanoures» («Mem.Acad. Еоу. BelR.», LVill, 
1900); P h i l i p t s c h e n k o , «Anat. Stud, tlber 
Collembola» («Zeitschr. wiss. Zool.», 85, 1906); 
I m m s , <Airarida maritima» (Liverpool M.-B.-C. 
Memoirs, XIII, 1906); A x e 1 s o n, «Apterygoten-
Fauna Fiulands», I (Helsingfors, 1907); работы 
B (5 r n e r?a no спстематик B. въ «Abh. Ver. Bre
men» (Х И, 1901); въ «Mitt. Naturw. Mus.s (Ham
burg, XXIII, 1906). 

В и л о я з ы ч и ы я (Fissilinguia) —одна изъ 
группъ въ отряд ящерицъ. Характеризует&я д.шга-
пьшъ п тонкнмъ, глубокорасщепленнымъ языкомъ. 
См. Ящернцы. 

В и л у н т т ь — разновидность мпнерала везу-
віана, встр чающаяся въ Якутской обласіи,побере-
гамъ р. Вилюя, прп впаденіп въ рч. Ахтарагды. 
В. являетыі въ вид прекрасныхъ крнсталловъ 
темнаго зеленовато-бураго цв та, образующихъ 
комбииаціи тетрагональныхъ призмъ 1-го п 2-го 
рода, биіпірампдъ п базиса. Встр чается онъ въ 
вид отд лыіыхъ крпсталловъ вм ст съ такъ назыв. 
ахтарагдитомъ (псевдоморфозой по Гельвпну) и 
кристаллами гроесуляра въ полуразрушенномъ вул-
капическомъ туф . 

]Вплъ—названіе вавилонскаго идола, о кото-
ромъ говорптся въ неканонической части КНІПЧІ 
цророка Даніила (XIY, 3—32). Это—греческая форма 
пменн главнаго вавплонскаго божества Белъ, име-
нуемаго также Мардукомъ. 

В н л І . І , в п л а г п—неправпльное развитіе (въ 
вертпкальномъ направленіи) одной изъ боковыхъ 
в твей сосны или ели, большею частью преждевре-
менно засохшей. Но слп у хвойныхъ деревьевъ 
ростъ какой-нибудь в тви переонлпваетъ ростъ 
ствола д рева, то такой фактъ, д лающій этотъ 
стволъ малоц ннымъ какъ строево дерево, или 
даже совершенно для того непрпгоднымъ, носитъ 
ы стное названіе (Новгородская губ.) «пасынка». 

Вилы—такъ называются у славянскихъ наро-
довъ ми пческія женскія существа, им ющія н -
которое сходство съ яимфами, валькпріями в рус-
сісимц русалками. Совремевныя русскія народныя 
в рованія не знаютъ слова «вила»; въ древнихъ 
памятникахъ это слово встр чается, во трудно уста-
иовить, явля тся ли оно туземнымъ, лли заносвымъ, 
п было ли представлевіе о В. знакомо древве-
русскимъ в рованіямъ? To обстоятельство, что 
слово В. изв ство не только южнымъ славянамъ, 
у которыхъ ово наибол е распростравено, но и 
западнымъ, говорптъ въ пользу предположенія о 
всеславянскомъ характер этого в рованія. Воз-
можно, что слово «вила» у насъ выт снево словомъ 
«русалка>, сравнит льно поздняго происхожденія. 
Этпмологія слова «вила» веясна. Сказавія о В. ясво 
хранятъ сл ды своого пронсхождевія отъ предста-
влевій о душахъ умершихъ. У словаковъ В. при-
знаются душамп нев стъ, умершихъ посл поыолвки. 
Развиваясь, представлевіе о В. осложннлось пред-
ставленіями о разныхъ водяныхъ, горныхъ, облач-
ныхъ духахъ, д вахъ судьбы, д вахъ-воителышцахъ 
н т. д. В. представляются прекрасными женщинамя, 
жпвущими въ псточникахъ, ва горахъ, въ облакахъ. 
Он , подобно нашимъ русалкамъ, завлекаютъ путни-
ковъ п губятъ ихъ. На облакахъ, «между небоиъ п 
землеіЪ, ов строятъ волшебные замки, въ кото-
рыхъ совершается свадьба ихъ сыновей. Иногда В. 
представляются существами крылатымп. Ихъ глаза 
сверкаютъ подобно молніи. Он вступаютъ въ 
борьбу между собой или съ героями, Иногда он 
представляются дущнми верхомъ. Посл днія черты 
сближаютъ ихъ съ германскимп валькпріями. По-
добно валькиріямъ он представляются д вушкамп-

лебедями, пропзвольно м вяющиып свой челов че-
скій u животныіі образъ. Иногда ов представля-
ются полурыбами, что сближаеть ихъ съ сиренамн; 
н которые паигятники древней шісьменвостп поль-
зуютея словомъ «впла» для п ревода слова <си-
рена».—Ср. А. Н. В е с е л о в с к і и, «Разысканія 
вь обл. русск. дух. стиха», XT; Л a Ht е, «Славян-
ская миеологія». 

В н л і . (Wiel), I о с и ф ъ—швеііцарскій спеціа-
лиегьпо бол звямъ желудка (1828—1881). Написалъ 
рядъ ученыхъ ц популярныхъ статей по бол знямъ 
желудка п діэт . Особенноіі изв стностью пользу-
ются переведевныя ва мвогіе языки (п на русскіп): 
іДіэтитеческая повареввая кнпга съ указавіемъ пп-
танія страдающихъ бол знями желудка»; «Пнща 
для страдающихъ желудкомъ»; то же для лпхорадоч-
выхъ; то ж для грудныхъ п т. д. 

В н л ь б е р ф о р с ъ (Wilberforce), Вильямъ— 
авгліііскій филантропъ (1759—1833), прославившійся 
своей д ятельностью по освобожденію негровъ. Въ 
1780 г. вступплъ въ ннжнюю палату, на разсмотр ніе 
которой внесъ въ 1789 г. законопроектъ противъ 
торговли неграмп. Неемотря ва поддержку Питта, 
Фокса u др., парламевтъ соглаеился только на 
постановленіе о смягченіп обращенія съ неграми 
во время ихъ перевозкп. Посл трехл тнеи веуто-
мнмой д ятельвости въ защиту дорогой ему идеи, 
В. удалось добиться закона, которымъ торговля 
неграмп отм нялась съ 1795 г. Однако, война п 
тяжелыя политическія условія пом шалп осуще-
ствлевію этого закона. В. продолжалъ съ неуто-
мпмой энергіей отстапвать д ло негровъ u до-
стигъ того, что въ 1807 г. былъ привятъ билль, 
назначавшій окопчательнымъ срокомъ для прекра-
щенія торговли неграміі въ британскихъ влад -
віяхъ 8 января 1808 г. Тогда В. направплъ свою 
д ятельность къ тому, чтобы соединить силы вс хъ 
европейскихъ государствъ въ борьб съ т мъ, что 
онъ называлъ «позоромъ челов чества». Онъ пред-
ставплъ объ этомъ петицію пмп. Александру I, 
королю прусскому іі Талеіірану. По его иниціатпв , 
Кестльри внесъ вопросъ о торговл неграми на 
обсужденіе В нскаго ковгресса. Сов щавія упол-
номоченныхъ заключились подписаніемъ деклара-
ціи 7 февраля 1815 г.: державы торжествевно объ-
являлп о неотложной н обходішости скор йшаго 
прекращевія торга неграми u обязывалпсь принять 
общія м ры для «полной u окончательной отм вы 
зла, которое такъ долго опустошало Афрпку, уни-
жало Европу ц печалило челов чество». Зат мъ В. 
сталъ стремпться къ полному уннчтоженію рабо-
влад льчества. Въ 1823 г., благодаря его стара-
віямъ и сод йствію Томаса Бэкстона, прош лъ билль 
о постепенноЗ отм н рабовлад льчества. Ещ де-
сять л тъ ушло на изыскавіе средствъ къ облегче-
нію u ускоренію д ла освобожденія. В. не суждево 
было вид ть полнаго торжества его стремлевій. 
Чр зъ два дня посл его смерти (29 іюня 1833 г.) 
парламентъ прпнялх бплль о полноыъ освобожденіи 
вегровъ въ брптанскихъ колоніяхъ. Кром н сколь-
кихъ брошюръ объ освобождевіи негровъ, В. напе-
чаталъ «Practical view of the prevailing religious 
systems of professed Christians» (1797; перевед но 
на вс западво-европейскіе языки). Его жизвь опи-
сана сыиовьями ёго Исаакомъ u Самунлоыъ (1888, 
новое пзд. 1889) и Стоутоуномъ (1880). Письма 
его нзданы въ 1840 г. 

В и л ь б е р ф о р с ъ (Wilberforce), Самуэль— 
епископъ Бинчестерскіи, писатсль (1805—1873), сынт> 
Вильяма В. Нашіса.іъ «History of the Protestant 
Episcopal Church in America», біографію своего 
отца ii др. Изв стность его основана, главныыъ 
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образомъ, на его прелестныхъ разсказахъ для д -
тей, въ сборнпкахъ: «Agathos» и «The Rocky 
Island». Это — аллегоріи религіозно-нраветвеннаго 
характера, воспроизводящія событія изъ библейской 
всторіи. Авторъ не старается учить ребенка тому, 
что недоетупно д тскому уму, а подготовляетъ его 
лпшь къ воспріятію особаго религіозно-нравствен-
наго настроенія. С. Л. Р. 

В п л ь б о а (Villebois), К о н с т а н т и н ъ Пет-
р о в и ч ъ — русскій композиторъ (1817 — 1882). 
Систематпческаго музыкальнаго образованія н 
получилъ. Писалъ популярные въ свое время ро-
мансы, напр., дуэтъ «Морякн» («Нелюдимо наше 
море»); составплъ сборникн 25 русскнхъ п сенъ 
для одного голоса съ сопровожденіемъ фортепіано 
и 150 русскпхъ п сенъ для разлнчныхъ инстру-
ментовъ. Гармонпзація п сенъ въ этихъ сборни-
кахъ не отличается в рностью характера русской 
п сни. Изъ трехъего оперъ поставлена былатолько 
одна «Наташа», въ С.-Петербург , но посл не-
многихъ представленій была снята съ репертуара. 

В и л ь б р а н д т ъ (Wilbrandt), Адольфъ—из-
в стный н мецкій драматургъ (1837—1911); изучалъ 
юрііспруденцію, потомъ философію п исторпческія 
науки; въ 1859—61 гг. былъ соредакторомъ газеты 
«Sllddeutsche Ztg.» въ Мюнхен , въ 1881—87 гг. 
Бол е значшельныя его произведенія: драмы 
cTimandra», «Meister von Palmyra», «Hairan», 
«Ktinig Teja», «Der Graf von Hammerstein», 
коыедіи «Unerreichbar», «Jugendliebe», «Die Ma-
ler», «Ein Kampf ums Dasein»; трагедіи: «Grac-
ohus der Volkstribun», «Arria und Messalina», 
«Giordano Bruno», «Nero», «Krimhild», «Eobert 
Kerr», «Natalie», «Auf den Brettern», «Die Toch-
ter des Herrn Fabricius», «Assunta Leoni». Мень-
шимъ усп хомъ пользовались его новеллы u белл -
трнстическія пронзведенія, въ которыхъ В. берется 
за разр шені сложныхъ психологпческихъ про-
блемъ. Таковы, напр., «Fridolins heimliche Ehe» 
(1876); «Meister Amor» (1880); «Adams Sohne» (1890); 
<H. Ifinger» (1892); «Der Dornenweg» (1894); «Die 
Osterinseb (1895); «Vater u. Sohn» (1896); «Damo-
nen» (1908); «Am Strom der Zeit»; «Menschen 
und Geister» (Нердлингенъ, 1864). Очеяь ц нны его 
біографіп: «Heinrich von Kleist» (1863) u «HOl-
derlin, der Dichter des Pantheismus» (1870). 

В н л ь в а (на зыряяско-пермяцкомъ нар чіп— 
«Новая вода»)—названіе 5 р къ Пермской губ.: 
1) В.—въ Пермскомъ у., л в. прт. Усьвы, впадаю-
щей въ Чусовую. Дл. 145 вер., сплавная часть— 
26 вер.; прт. Внжай.—2) В.—въ Соликамскомъ у.: 

л в. прт. р. РІньвы, впадающей въ Каыу. Дл. 115 вер.; 
сплавная часть—83 вер.—3) В.—въ Солпкамскомъ 
п Пермскомъ уу., л в. прт. р. Яйвы, впадающей въ 
Каму. Дл. 77 вер.; сплавная.—4) В.-Г л у х а я—въ 
Ч рдынскомъ и Соликамскомъ уу.; л в. прт. р. Язьвы 
(спст. Камы). Дл.—140 вер.; значительный сплавъ.— 
5) В.—въ П рмскомъ у., л в. прт. Косьвы, впадаю-
щеіі въ Каму. Дл. 75 вер.; сплавная часть—46 вер. 

В н л ь в о р д ъ (Vilvorde) — гор. въ бельгін-
екой провиндіи Брабантъ, при впадепіи р. Валювъ 
въ Сениу. 14 706 жнт.; фабрики волосяныхъ пзд ліп 
и позументныя. В. считается самымъ древннмъ го-
родомъ Брабанта. 

В и л ь г е л ы м д о р ъ (Wilhelmdor), — золотая 
монета, на лпцевой сторон изображенія носящаго 
имя Впльгельма, правнтеля страны. Обращавшаяся 
въ Гессенъ-Кассел и въ Нидерландахъ. Стоимость— 
около 17 марокъ. 

Внльгелыисп (Wilhelmi), А в г у с т ъ—вы-
дающійся н мецкій сісрішачъ-впртуозъ (1845—1908), 
учился игр на скрішк у Давида, а теоріи музыіш 

у Гауптмана, Рихтера и Раффа. Концертируя, В. 
объ здилъ Европу, Америку н Австралію. Въ 1868 г., 
по прпглашенію вел. кн. Елены Павловны, концер-
тпровалъ ъъ Петербург . Его отлнчительныя черты— 
безупречно чистая интонація и заы чательное ум нье 
схватывать характеръ исполняемаго произведенія. 
Въ качеетв композптора, В. напнсалъ весьма 
эффектныя пьесы для своего инструмента, н -
сколько п сенъ и одпнъ квартотъ. Въ 1876 г. В. 
былъ концертмейстероиъ на вагнеровскихъ байрейт-
скихъ празднествахъ, а въ 1887 г.—концертыейсте-
ромъ въ вагнеровскихъ лондонскпхъ концертахъ. 

В и л ь г е л ы м н н а , Е л е н а - П а у л п н а - М а -
рія—царствующая королева нидерландская, род. 
31 августа 1880 г., едпнственная дочь короля Впль-
гельма III п его второй супругп принцессы Эммы 
Вальдекскоіі. 28 ноября 1890 г., 10-ти л тъ отъ роду, 
унасл довала престолъ, сперва подъ регентствомъ 
матерп; съ 1898 г. царствуетъ самостоятельно. Въ 
1901 г. вышла замужъ за герцога Генрпха Меклен-
бургъ-ПІверинекаго, младшаго сына в ликаго гер-
цога Фрпдрпха-Франца II. Государственно-правовоо 
положеніе принца-супруга урегулировано закошшіі 
14 января п 6 февраля 1901 г., коими онъ нату-
ралпзованъ въ Нпдерландахъ п опред лено го 
фішансовое отношеві къ государству. 

Bнльгeльмcбypnь(Wilbelmsbuгg))—м-ко 
въ прусскоіі пров. Ганноверъ, на о-в р. Эльбы, 
близъ гор. Гамбурга; 28244 ЖИТ. Огороднпчество и 
скотоводство; верфп, л сошільнн и др. заводы. 

В и л ь г е л ы м с г а ф е п ъ (Wilhelmshafen) — 
германская военная гавань и городъ на зап. бер. 
залнва Яде, въ прусской- провпнціп Ганноверъ; со 
стороны матерпка окруя;енъ ольденбургской терри-
торіей. Жит. 44086 (1908). Ремесленное, техниче-
ское п мор ходное учнлища. М сто стоянки первоіі 
эскадры С вернаго м. Военная верфь, сухіе доки, 
элннгн, чугунолитеііны п машиностроительные за-
воды. Комм рческая гавань. 

В и л ь г е л ь м с г е э (WilhelsmhOhe)—дворецъ, 
въ 5 км. къ 3 отъ Касселя; славнтся СВОИМИ садами 
и фонтанамп. Построенъ въ конц XVIII в. На 
платформ , обращенной въ сторону каскадовъ, пи-
рампда (32 м. выш.), ув нчанная колоссальноіі ста-
туей фарнезскаго Геркулеса. Съ 5 сентября 1870 г. 
по 19 марта 1871 г. зд съ яшлъ взятый въ пл нъ 
пря Седан франц. имп. Наполеонъ III. 

В н л ь г е л ь м ъ (н м. Wilhelm, франц. Guil-
laume, англ. William, итал. Gulielmo)—пмя мно-
гихъ государей u принцевъ: 

Королп н императоры герыансків 1—3 
Короля анг-іінскіо 4— 7 
Штатгальтеры н короля нвд рлаадскі . . . . . . 8—11 
Королп вюртемб ргскіе 12—13 
Влад т льны кпязья германскі 14—19 
Приццы германскіо 20—22 

1) В н л ь г е л ь м т ь Голландскііі—графъ гол-
ландскій, король германскіи. Род. въ 1227 г. По 
смерти антп-короля Генрпха Распе (1247), онъ былъ 
пзбранъ реіінскішіі князьямн, подъ руководствомъ 
папскаго легата, въ его преемншш, взялъ гор. Аа-
хенъ и былъ тамъ короновавъ въ 1248 г. Большіш-
ство государственныхъ чпновъ держало сторову 
Фрндриха II п В., будучн не въ состояніп что-лпбо 
сд лать противъ него, принужденъ былъ возвра-
тнться въ Голландію. Когда Фрпдрихъ II уыеръ 
(1250), а сынъ его Конрадъ IV въ 1251 г. двішулся 
за Альпы, В., раздавая мплостп и награды, усп лъ 
дріобр сти въ Германіи н котороо чіісло сторонни-
ковъ. Посл смертн Конрада (1254) почти вс гор-
манскіе государи п могущественный Рейнскій союзъ 
прпзнали королемъ В.; но уже въ 1256 г. онъ палъ 
въ бптв съ фризами.—Ср. S a t t i e r , «Die fland-
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risch-hollSlnd. Verwickeluugen iiuter W. von 
Holland» (Гйттингенъ, 1872); U1 r i c h, <Greschichte 
des rOm. KOnigs W. von Holland» (Ганиоверъ, 
1882); H i n z e, «Das KOnigtum W-s.» (Лпц., 1885); 
H u s s e, KOnig W. von Holland» (Страсбургъ, 

. 1885). 
2) В и л ь г е л ь м ъ I, Фридрпхъ-Людвигъ— 

король прусскій п императоръ г рыанскій (род. 
22 марта 1797 г., уы. 9 марта 1888 г.), второй сынъ 
короля прусскаго Фридриха-Впльгельма 111. Съ 
1 января 1807 г. чиелился офицеромъ на прусской 
военной служб ; получнлъ хорош военное обра-
зованіе. Въ 1814 г. сопровождалъ отца въ поход 
во Францію; 26 февраля въ бою при Баръ-сюръ-
Объ обнаружилъ личную храбрость. Бъ 1815 г. въ 
чин маіора командовалъ батальономъ, который въ 
активныхъ д йствіяхъ участія прпнять не усп лъ. 
Съ 1825 г. комаядовалъ прусскимъ корпусомъ. Въ 
молодости В. п режилъ роыаническое увлеченіе 
княжной Элизоіі Радзивиллъ (1803—34), дочерью 
пруескаго нам стника въ Познани, кн. Аитона 
Радзивиллъ, п хот лъ на ней жениться, но подъ да-
вл ніемъ своего отда отказалея отъ этого брака, 
грозпвшаго вызвать опасный споръ изъ-за престо-
лонасл дія. Въ 1829 г. женил&я на Август Са-
ксенъ-В ймарской (1811—90; см. I, 122), отъ кото-
роіі им лъ сына Фрндрпха-Вильгельма (впосл дствіи 
HMD. Фридрпха III) іі дочь Луизу, великую герцо-
гиню Баденскую. Съ 1840 г., когда на престо.іъ 
вступилъ его братъ Фридрпхъ-Внльгелыиъ IV, В. 
былъ предполагаемымъ васл дникомъ престола и 
носилъ титулъ принца Прусскаго. Онъ им лъ зна-
чительное вліяніе на короля и служилъ опорой 
политической реакціи; въ 1847 г. онъ вс ыи силаыіі 
протпвился созыву соединеннаго лаядтага. Когда 
вспыхнула революція 1818 г., ненависть къ нему 
была такъ снльна, что мішнстры посов товалп ему 
иа время покинуть Пруссію. 22 марта 1848 г. онъ 
у халъ въ Англію, откуда вернулся въ іюн 1848 г.; 
былъ избранъ въ національное собраніе, произнесъ 
въ немъ одну р чь въ защиту своихъ уб жденій и за-
т мъ устранился отъ участія въ дальн йшихъ ра-
ботахъ собранія. Въ іюн 1849 г. В. былъ назначенъ 
главнокомандуюідпмъ арміи, лосланной для усмн-
ренія революціи въ Пфальц п Баден . Спасшись 
отъ покушенія въ Маіінц , онъ быстро прпвелъ д ло 
къ концу. Въ качеств военнаго губ рнатора Рейн-
ской провинціи и Вестфаліп, жилъ болып ю частью 
въ Кобленц . Въ 1854 г. поставленъ, въ званіи 
фельдмаршала, во глав всей прусской п хоты. 
Въ теченіе 50-хъ годовъ въ общественномъ шн ніи 
среднихъ слоевъ арусскаго общества произошелъ 
поворотъ въ пользу В.; его стали считать врагомъ 
той краііней реакціи, ко^орая господствовала въ это 
время въ стран . 24 октября 1857 г., всл дстві 
тяжкой бол зни короля Фридриха-Внльгельма IV, 
В. сд лался его зам стителемъ, a 7 октября 1858 г.— 
регентомъ королевства. 5 ноября 1858 г. онъ пору-
чилъ сформированіе кабинета кн. Карлу-Антону 
Гогенцоллерну. 8 ноября, въ обращенномъ къ «ми-
нистерству новой эры» посланіи, В. изложилъ свой 
взглядъ на правительственныя задачи. «Необходішо 
выясшіть запросы времсни, разсмотр ть и провести 
ихъ въ жизнь—въ этомъ заключается тайна госу-
дарственной мудрости, при чемъ нужно воздержи-
ваться отъ всякихъ краішостей. Въ общественной 
жизни съ недавнихъ поръ ыожно наблюдать движе-
ні , которо хотя отчасти u объяснимо, но ужо не-
сетъ сл ды нарочито раздутыхъ иде^^противъ ко-
торыхъ мы должны д йствовать энергично и осмо-
трительно, держась законноіі почвы. Об щанное 
пужно свято соблюдать, не отказываясь пріі этонъ 

отъ возможностп исправленія; что не об щано, 
тому нужно мужественно препятствовать... Если ви 
вс хъ д ііствіяхъ правительства сквозптъ правда, 
заиопность п посл довательность, то правптельство 
сильно, такъ какъ оно им етъ чпстую сов сть, и 
тогда мы им емъ право бороться со всякимъ зломъ». 
Эта д кларація, наппсанная лично сампмъ В., по-
видимоыу, безъ чьей бы то ни было помощп, какъ-
будто об щала смягченіе реакціи, н потому встр -
тила, въ общемъ, благопріятный пріемъ со стороны 
либеральныхъ круговъ общоства. Но въ деклараціи 
говорилось также о необходимости реорганизаціи 
арміи и значительныхъ затратъ на это д ло. Въ 
1860 г. ландтагу былъ предложенъ проектъ реорга-
низаціи арміи, но лавдтагь отв ргъ его. 2 января 
1861 г. В. вступилъ на престолъ. 14 іюля 1861 г. 
студентъ Оскаръ Беккеръ произвелъ въ Баденъ-
Баден покушеніе на его жпзнь, но лпшь слегка 
ранилъ. 17 марта 1862 г. сравнительно либераль-
ное мишютерство Гог нцоллерна вышло въ отставку, 
и его м сто заняло сперва консервативное мішп-
стеротво кн. Гогенлоэ, зат мъ, въ сентябр 1862 г., 
ы-во Бисмарка. Бпсмаркъ энергично велъ д ло къ 
объединенію Германіи подъ гегеыоніей Пруссіп; 
въ этихъ видахъ производилась реоргашізація арміи, 
на что требовались значительныя деиежныя сред-
ства. В. горячо поддерживалъБисмарка, п съ этихъ 
поръ имя В. неразрывно связывается съ его име-
немъ, а также именемъ Мольтке, работавшаго въ об-
ласти военнаго д ла. Либеральные круги общества 
были настроены р шительно противъ этон политики, 
и потому въ 1862—66 гг. им лъ м сто такъ назыв. 
конфликтъ правптельства съ народнымъ пред-
ставительствомъ (см. Пруссія, такжс Біісмаркъ, 
VI, 769). Въ 1866 г. В. u Бпсшаркъ довели д ло 
до войны съ Австріей. Во время войны В. лично 
командовалъ прусской арміеіі (съ Мольтк , на-
чальникомъ г неральнаго штаба). Поразительно лег-
кая и быстрая поб да Пруссін сразу пзм нііля 
положені вещей. Новые выборы въ ландтагъ 
далн господство новообразовавшеііся національно-
либеральной партіи, которая поддерживала 'лолп-
тику короля п Висыарка. Съ образованіемъ С -
верно-Германекаго Союза въ 1867 г. В. сд лался 
его президентомъ. Вм ст съ т мъ, внутренняя по-
литика В. u его правпт льства стала бол е или ме-
н либеральной. Чтобы сломить протнвод Гіствіе мо-
нарховъ д лу объедипеніяГерманіи, В. u Бисмаркъ 
р шіілись опереться на поддержку народныхъ массъ 
и созвали учредительный рейхстагъ на основ все-
общаго нзбпрательнаго права. Война съ Франціеіі 
быяа бол е д ломъ Бисмарка, ч мъ В.; посл днііі 
велъ себя сдержанно, предоставляя ццпціатпву сво-
ему министру (VI, 773). Во время войны съ Фран-
ціей В. вновь принялъ на себя главное коыан-
дованіе германской арміей, лично распоряжалея 
войсками прп Гравелотт u Седан , зат мъ съ 
октября 1870 г. руководплъ общимъ ходомъ во н-
ныхъ д йствііі изъ Версальской главной квартиры. 
18 января 1871 г. было провозглашоно въ Версали 
основаніе германской имперіп. 16 іюня 1871 г. В. 
совершилъ торжественный въ здъ въ Берлішъ. По-
сл диія 17 л тъ его дарствованія точно также свя-
заны съ ииепёіть Бисмарка, теперь ужс канцлера гер-
манскоіі импоріп; какъ и предыдущія 9 л т^В. систе-
ыатическн поддержпвалъ Бисмарка въ его полнтнк , 
при чемъ лично работалъ вадъ военной организаціеіі 
государства. Въ 1P71 г. пропзошли свііданія В. въ 
Ишл u Зальцбург съ австрійскимъ ішп. Фран-
цемъ-Іосифомъ, которымп положенъ конецъ вражд 
между Пруссіей п Австріей. Въ сентябр 1872 г. 
состоялось въ Верлпн свиданіе трехъ нмперато-
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ровъ—германскаго, австрійскаго п русскаго, на 
которомъ установлено согласіе монарховъ въ глав-
н йшихъ политическихъ вопросахъ дня. Въ 1873 г. 
В. пос тилъ Петербургъ п В ну п принималъ въ 
Берлпн короля итальянскаго. Посл дпеиу В. отв -
тилъ визитомъ въ Милан въ 1875 г. Въ качеств 
ііьшератора В. возстановплъ свою поиулярность, по 
кранней м р , въ рядахъ герыанской буржуазіи. 
Рабочій классъ отяосплся къ В. весьма отри-
цательно. 11 мая 1878 г. на го жизнь было 
пронзведено неудачное покушені Геделемъ, 2 іюня 
того же года—Нобилннгомъ, прн чемъ В. былъ 
равенъ н сколькими дробинами. Въ 1879 г. былъ 
заключ нъ В. т сный союзъ съ Австріей, изъ ко-
тораго въ 1882 г. образовался троГіственный союзъ 
Гершаніи, Австріи и Италіи. Въ честь В. воздвиг-
путо въ Германіп множество паыятниковъ.—См. 
Е. Утпнъ, «В. I и Бпсмаркъ» (СПБ., 1892); 
Е. M a r c k s , «Kaiser W . Ь (5-еизд., Лпц., 1905); 
P f i s t e r , «Kaiser W. I imd seine Zeit» (Биле-
фельдъ, 1906); W. Mill lev, «Kaiser W.» (B., 
І8Ш); L. H a h n , «G-edenkbucb Kaiser Wilhelms I. 
1797—Г873» (Б., 1874); его же, «W., der erste 
Kaisers (Б., 1888); K u g l e r , «Kaiser W. und 
seine Zeit» (Лпц., 1896); Ad ami, «Das Buch vom 
Kaiser W.» (Билефельдъ, 1887—90); S c h e i b e r t , 
«Kaiser W. und seine Zeits (6^,1898); L. Schnei
der, «Aus dem Leben Kaiser Wilhelms» (ib., 1888); 
V. B e r n h a r d i , «Die ersten Regierungsjahre 
KOnig Wilhelms I. Tagebuchblatters (Лпц., 1895); 
B e r n e r , «Der Eegiertmgsanfang des Prinzre-
genten von Preussen» (B., 1901); 0 n c k e n, «Das 

.Zeitalter des Kaiser W.» (ib., 1890—92); его же, 
«Unser Heldenkaiser» (ib., 1897); S y b e l , «Die 
Begrllndung des Deutschcn Reichs durch "W. I.» 
(7 IT., МЮНХ БЪ, 1889—9І); 0. L o r e n z , «Kaiser 
W. und die Begrllndung des Deutschen Reichs 
1866—71» (Іена, 1902); его же, «Unser Hel-
denkaiser» (B., 1897); F. D e l b r U c k , «Die Ju-
gend des KOnigs Friedrich-Wilhelm IV. von Preus-
sen und des Kaisers und KOnigs W. I. Tage-
buchblatter» (Б., 1907); L a v i s s e , «Trois empe-
reurs d'Allemagne» (П., 1888); A r c h . F o r b e s , 
«William of Germany» (Л., 1888). B. Водовозовъ. 

3) В и л ь г е л ы н ъ I I , Фридрпхъ-Викторъ-
A л ь б e p т ъ—король прусскій и императоръ герман-
скій, внукъ Вильгельма I, старшій сынъ имп. Фрид-
piixa III и прпнцессы Вішторіи англіііской (дочери 
королевы Викторіи). Род. 27 (15) января 1859 г. 
въ Берлин ; получилъ заботливо воспптаніе въ 
дол родителеіі; въ сентябр 1874 г. отданъ былъ 
въ гимназію въ Кассел , гд окончилъ курсъ подъ 
иаблюденіемъ доктора Гинцпетера; въ 1877—79 гг. 
слушалъ лекцін въ универснтет въ Бонн , преиму-
щественно по юридическимъ и общественно-пстори-
ческиыъ наукамъ, при чемъ былх членомъ студенче-
ской корпорацін «Borussia»; съ февраля 1877 г. 
чиелился лейтенантомъ гвард йскаго полка въ Потс-
дам , старательно пзучалъ военное искусство и 
прпніімалъ д ятельное участіе въ обычныхъ воен-
ныхъ упражненіяхъ, несмотря на слабость л вой 
руки, парализованной отъ рожденія; благодаря своей 
настойчивости и энергіп выработалъ изъ себя 
отличнаго кавалериста u охотника, ч мъ заслужилъ 
особое одобреніе своего д да. Съ порядками гра-
жданекой адыинистрацш онъ знакомился подъ руко-
водствомъ браиденбургскаго оберъ-президента Ахен-
баха. Въ ноябр 1887 г., въ виду бол зни отца, 
получилъ полномочіе быть зам стителемъ импера-
тора въ лзв стпыхъ случалхъ. Посл смерти Виль-
гвльма I, въ короткій періодъ эфеморнаго царство-
ванія больтіого Фрпдриха III, съ 9 марта до 15 іюня 

1888 г., В., въ качеств ііроішринца, подготовлялся къ 
сознательному исполненію отв тственной ролп пра-
вптеля имперіи. Выросши въ эпоху великихъ собы-
тій и блестящихъ во нныхъ поб дъ, возвеличив-
шихъ Пруссію п создавшихъ подъ ея главенствомъ 
германское единство, онъ былъ всец ло проншшугь 
идеаламп военноіі славы и могущества, живое во-
площеніе которыхъ впд лъ въ имп. Внльгелш I 
и го «паладияахъ», Мольтке и Висмарк . Съ 
юныхъ л тъ онъ отличался незавпсимымъ характе-
ромъ, самостоятельностью въ своихъ отношеніяхъ 
къ людямъ іі упорствомъ въ своихъ стремленіяхъ 
и симпатіяхъ. Им я в сьма высокое представленіе 
объ исторііческой роли Гогенцоллерновъ вообщо и 
о своемъ собствепномъ призваніи въ чаетности, 
онъ часто высказывалъ средн в ковые взгляды на 
власть, но, вм ст съ т мъ, ясно сознавалъ свя-
занную съ нею отв тств нность передъ страною u 
націею. Прп вступленіи на престолъ, 15 іюня 1888 г., 
онъ въ тотъ ж день обратился еъ воззваніемъ къ 
арміи и флоту, сеылаясь на неразрывныя тради-
ціонныя связп своего дома съ военнымъ сосло-
віемъ; только тремя днямп позже, 18 іюня, появи-
лось его посланіе къ народу, въ которомъ онъ 
об щаетъ передъ Богомъ, «по прим ру своихъ 
предковъ, быть добрымъ и справедливымъ госуда-
ремъ, благочестпвымъ п богобоязпеннымъ, поддер-
живать мпръ, способствовать благосостоянію страны, 
помогать б днымъ п угнетеннымъ, заботиться о со-
блюденіи законовъ». Въ тронноп р чи, прочитан- , 
ной при открытін пмперскаго сейма 25 іюня того 
же года, онъ иодтверждаетъ свою р шимость <со-
хранять ыпръ со вс ми народамп», насколько это 
будетъ отъ него завис ть, ибо «Германская имперіл 
не нуждается ня въ новой военноіі слав , ни въ 
завоеваніяхъ, съ т хъ лоръ какъ она пріобр ла 
право жить въ качеств едішой и независимой на-
ціи». При принесеніи присяги въ прусскомъ сейм , 
27 іюня, онъ заявплъ, что всегда будетъ руковод-
ствоваться изроченіемъ Фридриха Великаго: что 
«король есть первый слуга государства». На пер-
выхъ порахъ онъ подчинялся авторптету кн. Бис-
марка, но вскор сталъ проявлять самостоятель-
ность, съ которою не могъ мириться канцлеръ. 
Разногласія касалпеь н только вопросовъ текущей 
полптики, но и общихъ задачъ правительства и 
личной роли самого В., какъ короля и императора. 
В. былъ склоненъ отноеиться сочувственно'къ тре-
бованіямъ u стремленіямъ рабочаго класса, нахо-
дилъ возможнымъ отм нить исключптельные за-
коны противъ соціалистовъ u возлагалъ шнрокія 
ыадежды на соціальныя реформы въ дух христіан-
ской ыорали; это настроеніе особенно ярко выра-
зилось въ созыв международной конференціц по 
рабочему вопросу въ 1890 г. Бисмаркъ не разд -
лялъ этихъ взглядовъ н не хот лъ отказаться отъ 
старыхъ пріемовъ борьбы съ соціалъ-демоира-
тіею. Въ области мождународныхъ отношеній В. 
стоялъ за откровенную полнтнку, ошірающуюся на 
тройственный союзъ, u не соглашался на возобно-
вленіе двусмысленнаго секретнаго. договора «пере-
страховки», заключеннаго въ 1884 г. съ Россіею. 
Наконецъ, онъ ж лалъ быть настоящимъ правнте-
лемъ, требовалъ отъ канцлера отчетовъ u св д ыій 
объ его д йствіяхъ и р шеніяхъ, хот лъ контроли-
ровать даже его парламентскія сношенія п призы-
валъ отд льныхъ прусскихъ миннстровъ для доклада 
помимо мишістра-президеыта: Все это приволо къ 
формальному разрыву, котороыу В. тщетно ста-
рался придать характеръ ыіілостивой и no4eTHofi 
отставки. Съ увольненіемъ Бнсмарка (въ март 
1890 г.) В. взялъ въ свои рукп руководящую 
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правительетвенную власть, назначнвъ канцлеромъ 
простого исііолнптеля своей волп, генерала Ка-
прпвп, д льнаго корауснаго командпра, но довольно 
н уы лаго политическаго д ятеля. Бол спо-
коііноо направленіе внутренней и вн шнсй полп-
тикп нарушалось р зкпмн м рами протеста протпвъ 
полемическихъ заявленій Бпсларка: въ ма 1890 г. 
разосланъ былъ представителямъ Германіи за гра-
ницей циркуляръ, съ просьбою не в рить разобла-
ченіямъ п намекамъ бывшаго канцлсра; въ іюн 
того же года, по поводу прі зда Бпсмарка въ Б ну 
на бракосочетаніе gro сына Герберта, К.апрііви 
предппсалъ германскому послу при австрійскомъ 
двор не прпніімать приглашенія на свадьбу и 
изб гать воякихъ сношеній съ Бпсмаркомъ и его 
семьею. «Эра Капрпвп» отличалась вообще н ко-
торымъ либ ралпзмомъ; вліяні аграріевъ осла-
б ло, хл бныя пошлины были значительно понп-
жены новыми торговыми договорами съ Австріею 
(1891) и Россіею (1894). В. проявлллъ наиболыпе 
заботъ объ усиленіп арміи п о созданіи могуще-
ственнаго военнаго флота; въ сентябр 1890 г., прп 
закладк новаго порта въ Штеттнн , онъ пропзнесъ 
знаменитыя слова, которыя съ т хъ поръ много 
разъ повторялись: «Наше будущ е находится на 
мор >. Бъ вндахъ защпты береговъ Германіп, отъ 
устьевъ Эльбы до Бозора, В. пріобр лъ отъ Англіп 
о-въ Г льголандъ, въ обм нъ на ЗанзибарскіГі про-
токторатъ (1890). Осенью 1893 г. онъ оффпціально 
примпрплся съ Бисмаркомъ и въ феврал сл дую-
щаго года пос тилъ его въ Фридрихсруэ. Въ ок-
тябр 1894 г. канцлеръ Капрнвп уотупилъ ы сто 
князю Хлодвпгу Гогенлоэ. Шость л тъ спустя, въ 
октябр 1900 г. постъ имперскаго канцлера, вм ст 
съ должностью прусскаго мішпстра-президонта, 
перешелъ къ опытному и ловкому дішломату, графу 
Бернгарду фонъ - Бюлову, тішпчному н мецкому 
консерватору, союзнпку аграріевъ. Въ іюл 1909 г., 
посл отставки князя Бюлова, на его м сто на-
значенъ фнлософствующій представптель прусскаго 
культурнаго конеерватизма, фопъ Бетмапъ-Голь-
вегъ. ЭТІІ перем ны лпцъ соотв тствовалп отчастп 
колебаніямъ правнтельственнаго курса, которьш, 
по выраженію опаозиціонныхъ газетъ, шелъ «зпг-
загамп», въ зависпмостп отъ личныхъ наетрое-
ній пмператора; но въ основпыхъ своихъ идеяхъ 
Б. обнаружпвалъ упорную поел довательность, не 
обращая внпманія на явную непопулярность ихъ 
въ обществ и народ . Онъ постоянно, по разнымъ 
поводамъ и елучаямъ, провозглашалъ, что «воля 
монарха есть высшііі законъ», что его власть—отъ 
Бога, что вс обязаны ему подчиняться, и что 
войска должны сл по исиолнять его прпказы, даже 

сли бы имъ пришлось «стр лять въ свсш. ь род-
ныхъ, свопхъ братьевъ» (обращеніе къ рокрутамъ 
въ Потсдаи , въ ноябр 1891 г.). Являясь въ теоріи, 
на словахъ, сторонншшмъ ыопархіічепнаго абсолю-
тіізма, онъ въто л;е время твердо проішкнутъ тради-
ціоннымъ въ дом Гогенцоллерновъ чувствомъ чест-
ностиндобросов стцостн въ исполневіп своего долга 
предъ страною и націею; овъ шікогдане допускалъ 
и н поощрялъ по&ягатсльствъ на конституцію, ве 
пытался нарушить нлп ограиичить права народнаго 
продставіітельства, уважалъ существующіе законы 
и трсбовалъ н уклоннаго соблюдеиія вхъ отъ вс хъ 
подчішенныхъ властоіі; случалось, что и самъ онъ 
молчаливо склонялся передъ общественнымъ мн -
ніемт- и формально подчинялся его требованіялъ, 
какъ Это было въ ноябр 1908 г. по поводу наие-
чатачія его интервью объ.Англіи въ лондонскомъ 
«Daily Telegraph»: онъ обязался тогда, по предло-
жеиію канцлера Бюлова, воздерживаться иа Оуду-
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щее время отъ частныхъ политпческііхъ бес дъ, 
особенно по международнымъ вопросамъ, и объ 
атомъ обязательств было сообщено 17 ноября въ 
оффиціальвоіі газет . Б. часто говорнлъ объ «остромъ 
меч » и «бропированномъ кулак » Гермаяіи, но 
фактпческн соблюдалъ ыпръ н довольствовалси 
прогрессивнымъ увелпченіемъ вооруженныхъ сплъ 
на суш и на мор для поддерлсанія германской 
гегемоніл въ континептальноіі Европ . Оиъ раньше 
другпхъ обратилъ внвманіе на Дальній Бостокъ п 
указывалъ на необходпмость коллектішной защиты 
европейскпхъ народовъ отъ угрожающёй пмъ «жсл-
тоГі опасности»; ио этнмъ мотпвамъ оні въ ноябр 
1897 г. занялъ м стность Кіао-Чау, на восточномъ бе-
регу Шаньдуиской провинціп Кіітая, ч ыъ далъ пер-
вый толчокъ къ попыткамъ захвата п разд ла ирн-
брежныхъ китаГіскпхъ областой со стороны вели-
кпхъ державъ (завятіе Бей-хай-вэя авглнчапами н 
Портъ-Артура Россіей въ 1898 г.). Во время бо-
ксорскаго двпженія онъ взялъ на себя иниціативу 
устройства коллектпвной воовной экспедиціп въ 
Кптай, подъ общпмъ начальствомъ германсігаго 
фельдмаршала графа Вальдсрзее. Своимп сов тами 
u вліяніемъ онъ толкалъ русское правнтельство па 
путь вопнственныхъ предиріятій относит лыю Ко-
реп и Маньчлсуріц, но посл русско - ЯІІОНСКОГІ 
воііны сталъ высказывать уважоніе п сочувствіе къ 
Японін. Онъ значнтельно увеличіілъ колоніальныя 
влад нія Германіп въ Афрпк , пріобр лъ въ Ти-
хоиъ океан отъ Испанін въ 1899 г. Каролішсіпо 
и Маріанскі о-ва, а отъ Англіи—Самоа. Ослабло-
ніе Россіи поел маньчжурекихъ пспытаній позво-
лило ему открыто выступить протпвъ ся союзшщы, 
Франціи, въ Марокко; въ март 1905 г. опъ нс-
ожиданно появплся въ гаванн Танніера u выра-
знлъ р шіімость вступить въ сношенія съ марокк-
скимъ султаномъ, какъ съ «незаввсішымъ госуда-
реічъ», для усп шной защпты германскпхъ іінто-
росовъ. Этого одного заявленія было достаточно. 
чтобы заключепное передъ т мъ англо-французскоб 
соглашеніе о Марокко потеряло фактически вся-
кую сплу: Франція вынуждена бы.іа сд лать Гер-
маніп весьма существенныя уступки на конферен-
ціп въ Алжесирас (январь—ыарть 1906 г.) п 
поздн е по договору 9 февраля 1909 г., но до-, 
билась окончательнаго результата только посл 
тяжелаго крпзпса, вызваннаго л томъ 1911 г. по-
сылною германскаго военнаго судна въ мароккскую 
гавань Агадиръ. Въ марокксконъ вопрос Б. встр -
тплъ энергическое протіівод Гіствіе со стороны 
Апгліп, ва которую онъ всегда смотр лъ какъ на 
главн йшую преграду на пути расшпренія коло-
ніальныхъ влад ній u морского могущества Герма-
віи. Чувство недоброжелательства относптолыю 
Англіп выразплоеь въ знаыенптой поздравителыюЛ 
деп ш его къ презпденту Крюгеру, въ начал 
1896 года, по поводу неудачнаго наб га Джемсона 
на Трансвааль. Отношенія съ Авгліею сталп осо-
бенво патянутымн въ царствованіе короля Эду-
арда YII, несмогря на лнчныя дружескія связп 
мсжду дядей п племянникомъ; сопорвичсство въ 
международной полптпк ослолшялось лихорадоч-
ною посп шностью въ сооружевіц новыхъ гормап-
скихъ броненосцевъ, что вызывало соотв тствснныя 
уснлія брптанскаго адмпралтсйства. Это иепрорыв-
но увеличоиіс судостроптельиыхъ программъ, съ 
ц лью довести гррмавскій флотъ до разл ровъ брп-
танскаго, было д ломъ лпчноіі пшіціатпвы u иа-
стоГічивости В.; оно ыотивпровалось персдъ иарла-
ментоічъ необходимостыо обозпсчить саыостоятс.іь-
ность u свободу д йствій Германіи на морялъ, въ 
виду колоссальваго развиіія ея торгово-п^^мыш-

19 
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ленныхъ интересовъ въ разныхъ частяхъ св та. Въ 
Англіи усматрнвали въ этомъ посягательство на 
иоложеніе ея, какъ «владычицы иорей»; н устан-
ная судостроительная конкуренція вызывала въ 
об пхъ странахъ опасенія войны. которыя были 
особснно серьезны во время мароккскаго крпзиса 
въ л тніе м сяцы 1911 г. Относптельно Россіи В. 
большею частью проявлялъ ту долю дружествен-
наго внпманія, которая требовалась для сохраненія 
дов рчивой дружбы ея оффнціальныхъ сферъ; но 
онъ не ст снялся д иствовать й угрозою, когда на-
ходнлъ это нужнымъ u ц лесообразнымъ, напр., для 
поддержанія интересовъ Австро-Венгрііі въ босній-
сиомъ вопрос (замаскированный ультиматумъ 
графа Пурталеса въ март 1909 г.). Крайне д я-
тельнын, живой н общительныіі, В. пи етъ при-
страетіе къ путеш ствіямъ и очень часто м ня тъ 
свое м стопребываніе какъ въ пред лахъ Германіи, 
такъ и вн ея, почему его въ шутку назы-
ваютъ «Reise-Kaiser». Обладая даромъ слова и 
сильнымъ, звучнымъ голосомъ, онъ любитъ про-
износить р чи по разнымъ поводамъ и случаямъ 
(«Rede-Kaiser»); на своей яхт въ открытомъ 
мор онъ читаетъ также ііропов ди на религіозныя 
темы. В. всегда, искалъ сближенія съ выдающимнся 
практическими д ятелями и поддерживалъ съ ними 
личныя связи, не заботясь объ нхъ оффиціальномъ 
ранг или в роиспов даніи; его любимые собес д-
вики—крупные заводчнки, строителп, предпрінмчи-
вые комморсанты, въ числ которыхъ одно изъ 
первыхъ м стъ занимаетъ глава и организаторъ 
гаибургско - амернканской пароходной компавіп, 
Альбертъ Баллннъ, евреіі по происхожд нію и ре-
лигіи. В. свойственна жажда полезныхъ знавій по 
вс мъ вопросамъ проиышленноіі жизни и техникн; 
въ д лахъ искусства и литературы онъ счнтаетъ 
себя компетентнымъ судьего и часто постановляетъ 
р шенія, ставящія втупнкъ общественное мн ніе (о 
іюстановк памятнпковъ, объ оц нк художествен-
ныхъ .произведеній, о выдач премій и т. п.). Го-
ворили о прпдворной камарвль , окружающей В.; 
но его личныо друзья, участники его охотнйчьихъ 
развлеченій,—князь Максъ Эгонъ Фюрстенбергъ и 
другіе,—никогда не пыталнсь вм шнваться въ го-
сударствевныя д ла, и только графъ Филиппъ Эй-
ленбургъ оказывалъ вліяніе на вь.боръ министровъ 
и даже нам чалъ кандидатовъ въ канцлеры, ч мъ 
ц возбудилъ протпвъ себя походъ въ печати, съ 
погубившими его разоблаченіяші Максішиліана 
Гардена (1907). Въ частной жизни В. скроменъ и 

\ разсчетливъ; онъ женатъ съ 1881 г. на принцесс 
Август -Внкторіи Зондербургъ - Аугустенбургской, 
отъ которой им етъ шесть сыновей и одну дочь. 
0 немъ писали много, и притомъ безъ особенвыхъ 
ст свеній; лнчность его служитъ излюбленнымъ сю-
лсетомъ для сатиры и каррикатуры вс хъ странъ. 
Характеріштикн и біографіи: G. H i n z p e t e r , 
«:KaiserW.Ib,1888; P a u l L i m a u n , 1911; A d o l f 
S t e i n , «W. II», 1909; R u d o l f M a r t i n , «Deut
sche Machthaber», 1910; J u l e s A r r e n , «Guil-
lamne II, ce qu'il dit, ce qu'ii pense», 1912. Co-
браніе р ч й B. издано фирмою Реклама въ 
Лпц., въ трехъ томахъ. Л. Слонымскш. 

і) Вильгелынъ I Завоеватель—гер-
цогъ нормандскій и король англійскій. По смертп 
отца, герцога Роберта-Дьявола (въ 1035 г.), В. 
началъ борьбу за власть противъ родичей и ба-
роновъ. Сюзеренъ В., король французскій, какъ 
законный опекунъ его, старался вспользовать это 
положеніе для выгодъ своей короны. Въ этой 
борьб закалился характеръ В. Въ первые же годы 
самостоятельнаго правленія онъ ц свонмъ баро-

намъ, и сос днц.мъ государствамъ далъ почувство-
вать свою снлу. Никогда полптик Капетингоиъ, 
«собпрателей» Франціи, не грозплъ такой опаспыіі 
соиерникъ. Однако, рядъ условін направплъ 
ивтересъ В. въ иную сторояу. Стремленіе В. прі-
обр стн англійскую .корону было вызвано не только 
личнымъ честолюбіемъ. Связи Англіи съ Норман-
діей были тогда очень кр пгеи: король англійскііі, 
Эдуардъ-Испов днпкъ, былъ сыномъ нормандскоіі 
матерп, въ Англіи былц нормандскія колоніп, тор-
говыя свошенія существовали издавна. Времеино 
при англійскомъ двор господствовала норманію-
фильская партія: вождь націоналистовъ Годвииъ 
подвергся пзгнанію, и В., если в рнть преданію, 
добплся отъ Эдуарда об щанія сд лать его 
насл днпкомъ. Возвращеиіе Годвпна, однако, обна-
ружило поб ду націоналистовъ; выдвішута была 
кандидатура его сыва, Гарольда. Прптязанія В., 
т мъ не ыен е, оставалнсь серьезвыми: въ Англія 
еще живъ былъ обычай утвержденія новаго ко-
роля внтенагемотомъ, которыіі долженъ былъ при-
надлежать къ ближайшеи родн продшествоп-
ника и им ть за себя посл днюю волю покоіі-
наго. Занесенныіі бурей къ берегамъ Нормандін, 
Гарольдъ поклялся поддержать прптязанія В. Дли 
Гарольда, влад льца болыпой областп въ Англіи, 
могло быть выгоднымъ обезпечнть себ напередъ 
выдающееся полоніеніе при кандидат на англііі-
скій престолъ. Его присяга поэтому в роятно 
была добровольной и искренней, а версіи поздн іі-
шихъ шісателей, утверждающихъ, что В. добылъ 
ее обманомъ,—вымыселъ. Смерть Эдуарда изм -
няла положеніе д лъ: умирая, онъ поручилъ семью 
и государство Гарольду. Витаны избрали коро-
лсмъ Гарольда, который u явплся первымъ и 
посл днішъ королемъ Англіи по д йствительно на-
родному язбраяію; онъ въ родств съ угасшей 
дннасті й не состоялъ. В. открыто сталъ на-
стаивать на свопхъ правахъ. Посл отказа Га-
рольда признать пхъ, В. обратился къ третейскому 
суду папы. Въ Ріш вспомнили, что нормандскі 
герцоги уже полв ка были ревностными сотруд-
ннками ц ркви въ проведеніи клюнійской реформы. 
Самъ Гнльдебрандъ взялъ сторону В., п д ло было 
р ш но въ его пользу. Французскій король былъ 
несовершеннол т нъ, и еъ этой стороны нечего 
было опасаться пом хъ. В. удалось пріобр сти под-
держку герцога Фландріи, Бальдуина. Завязывав-
шіяся уже тогда торг.овыя сиошенія Фландріи съ 
Англі й об зпечивали В. расположеніе Лондона и 
другихъ англійскихъ городовъ. На кличъ В. собра-
лнсь авантюристы со всей Франціи. Крупнои расо-
вой розни между населоніемъ Нормавдіи н Англіи 
не было; лншь прпсутствіе въ войсв В. массы 
французовъ сд лало его армію иноземной. В. со-
здалъ флотъ, необходішый для переправы многолюд-
наго войска въ Англію. Превосходно организовалъ 
онъ и пнтендантское д ло. Переправа задержалась. 
Но н это послужнло на пользу предпріятію: Гардрада 
Гаральдъ Норвежскій совершилъ посл дній наб гъ 
на Англію изъ норманскаго с вера. Норвежскіо вп-
тязи разграбили Іоркъ. Гарольдъ Англійскій со 
вс ми воисками посп пшлъ на с веръ. При Стам-
форд пролзошла битва: Гарольдъ Англіискій одор-
жалъ поб ду, но въ это время на южномъ берогу 
Англіи высадился В. и сталъ строить замки. Toil 
жо тактик овъ сл довалъ и потомъ, и неудача по-
сл дующихъ возстаній англо-саксовъ не въ малой 
степени объясня тся т мъ, что о нормандскіе форты 
часто разбивались силы, способныя въ открытОіМ'1, 
бою подавить численностЬю пригаельцевъ-завоева-
телей. Пзв щенный о высадк В., Гарольдъ съ уже 
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утомленнымп воііною силаин посп шплъ на югъ. 
Вызванныя имъ по путп оиолченія крупныхъ бароновъ 
во-вр мя не подошли: при Гастингс (1066) армія 
Гарольда оказалась слаб е армін завооват ля. Га-
рольдъ, однако, два раза съ усп хомъ отражалъ 
натискъ нормандскон арміп. Частью хитрость В., 
частыо отчаяниая храбрость его п его сподвиж-
ппковъ, р шпли поб ду въ его пользу: Гарольдъ 
палъ, воііско его было окончательно разс яно; 
серьезнаго сопротивленія В. бол е не встр тплъ. 
Онъ постарался обезпечить за собой сначала юго-
восточноо побережье: это облегчало доставку изъ Нор-
мандін подкр плеііій. Взять штуріМомъ илп изморомъ 
Лондонъ у В. не было ии силъ, НІІ времени: онъ 
предпочелъ уже испытанную пмъ въ Норыандііі 
тактпку и опустошилъ окрестностп города, нагоняя 
страхъ на жптелеи, которые и прпшлп къ В. съ 
пзъявленіемъ покорностн. Былъ созванъ витенаге-
мотъ, который призналъ законность правъ его на пре-
столъ. В. вообще все вромя старался выступать ко-
ролемъ по праву, не по завоеванію,—и прозваніе 
Завоевателя, даішое ому исторіеп, ему самому, в -
роятно, показалось бы мен е всего желательнымъ. 
Почти вся страна, кром разв далыіяго с вера, 
была ему покорна. Но воззр иія В. нс сходіілись 
нн совзглядами его новыхъ поддаыныхъ, нп съ тро-
бованіямп сопровождавшихт> его французскпхъ п 
нормандсішхъ бароновъ. Отсюда рядъ возстаній ту-
земцевъ, а потомъ н ус вшпхся въ стран ннозем-
ныхъ бароновъ. В. скоро справился съ этпми бун-
тамп, хотл повстанцы подчасъ получалп подмогу изъ 
Уэльса, Ирлаидіи п Шотландіп и съ континента 
(Скандинавіи, Францін, Фландріп). В. приходи-
лось вновь отвоевывать каждую пядь уже прп-
знавшей-было его господство зомлп. Въ борьб , 
заполшівшеіі посл дніе годы его жизнп, онъ выка-
залъ себя неутомимымъ, хладнокровныыъ, разсчетлн-
вымъ п лнчно отважныыъ, прошелъ вдоль и поперекъ 
почти всю Англію, пронпкъ даже въ Шотландію 
п Уэльсъ и добплся таыъ прпзнанія своего вер-
ховенства, Борьба его п озлобпла. Онъ р шіілъ окон-
чательнсь/іодавить на С вер всякую возможность 
сопротивленія: зпмой 1069 г. вся область вокругъ 
Іорка была разор на. Этой же борьбой съ повстан-
цами н вн шнпмн врагамн объясняются н которыя 
стороны внутренней политнкіі В., въ которыхъ 
прежніе историки вид лп результатъ сознательнаго 
и систематнческаго государственнаго строптельства: 
отсутствіе въ по-нориандсісой Англін крупныхъ 
бароній на французскій образецъ, прпвлеченіе 
аррь рвассаловъ къ присяг въ в рности королю. 
Обьясненіе первому—въ томъ, что раздача зем ль 
пропзводилась не сразу посл псрваго завоеванія, a 
въ н сколько пріемовъ, посл подавленія возстаній 
отд льныхъ областей. Въ самомъ начал своего 
правлеиія въ Англіп В. учреднлъ н сколько круп-
ныхъ бароній и сталъ дробить пхъ лишь посл 
смертн плп возстанія ихъ влад льцовъ. Въ погра-
ничныхъ областяхъ н прп немъ, п долго посл него 
существовали крупныя, подчпнснныя ц ликомъ 
одному лицу, маркн (напр., Дургемская). Присяга 
аррьервассаловъ королю (на Сольсберійской рав-
ипн , въ 1086 г.), повндимому, была вызвана 
угрозой наб га Канута Святого, короля датскаго. 
Что В. замышлялъ какія-то крупныя реформы, 
явствуегь изъ зат янной имъ велнкой переписи 
(Domesday Survey), сводъ которой онъ, однако, уже 
не усп лъ использовать: за посл дніе годы его жнзнн 
ему часто приходилось нав щать Нормандію, кото-
рую безпокопли извн аннсуііскій герцогъ и француз-
скій король, и волновалъ изнутрп старгаій сынъ са-
ІІІОГО В., Робертіі. Во время посл дтшго похода въ 

цред лы Франціп В. забол лъ и умеръ въ Руаи 
въ 1087 г., отказавъ одноыу изъ свопхъ сыновей, 
Ііпльгольму Красному, Аыглію; другоиу, Роберту,— 
Нормандію. Разд лъ этотъ былъ, в роятно, вызванъ 
мало-по-малу сложпвшим&я сознаніем-ь, что слпть 
Нормандію п Англію въ одно государство нн одному 
пзъ его старшихъ сыновей не было бы по сііламъ. 
Младшій и любимый сынъ В., Генрихъ, получплъ 
только денежнуюсуммуіінасл дствоыатери. - Перво-
источннкп: «The Saxon Chronicle», «GestaWillelmi» 
ВіільгельмаіізъПуатье, «GestaRegum» Вильяма 
Мальмсберінсісаго, «Historia Ecclesiastica» 
Ордерика Виталнса. Главиыя новыя работы: 
Е. A. F r e e m a n , «History of the Norman Con
quest» (Оксфордъ, 1870—76); ст. W. H u n t , въ 
«Diet. Nat. Biogr.», т. LXI; F. M . S t e n t o n , «Wil
liam the Conqueror» (Нью-Іоркъ, 1908). Ha pyc-
скомъ язык , кром общпхъ трудовъ Г р п н а, 
Т р о іі л я, J1 а в п с с а п Р а м б о, см. Д. П с т р у-
ш о в с к і й , «Очерки пзъ нсторін Англінскаго госу-
дарства въ сродніо в ка» (СПБ., 1903) u устар в-
шую кннгу 0. Тьерри, «Исторія завоеванія Англіи 
норманнамп». В. Жрусманъ. 

5) Вильгельмъ U К р а с н ы й (Rufus— 
красный лпцомъ, не рыжій волосами)—второГі сынъ 
Вильгельма Завосвателяпнасл дннкъ его въ Англіи. 
«Челов къ насилія», онъ отказывался подчпняться 
какпмъ бы то ніі было установленнымъ обществомъ 
нли церковью нормамъ. Въ хроникахъ п въ народ-
ной памятп онъ рпсуется извергомъ. ІІодданныыъ, a 
также вн шнііыъ врагамъ, не чаявшнмъ, что посл 
смертп завоевателя могъ появиться способный съ 
яимъ сравняться преемнпкъ, онъ скоро показалъ 
свою тяжелуюруку. Въ 1093 г. онъ отразнлъ наб гъ 
шотландцевъ, въ 1095 г. подавилъ возстаніе герцога 
Нортуыберлэндскаго. У своего брата Роберта онъ 
сначала силоіі отнялъ часть Нормандіи, а потомъ, 
когда тотъ отправился въ крестовын походъ, прішялъ 
отъ него въ закладъ п все герцогство, что вовлекло 
его въ войну съ Франціей (1097). В. не допускалъ 
п мысли о какомъ-либо сопротивленіп ему. Отсюда 
эксплоатированіе населенія, для покрытія огромныхъ 
расходовъ, какъ личныхъ, такъ н военныхъ; 
отсюда и его борьба съ церковью, спеціально съ зна-
менптымъ Ансельмомъ Кэнтерберійскимъ. Римская 
курія все грозила его отлучнть отъ церкви, но ие 
выполнила этой угрозы. М стное же духовенство 
посл его смерти (въ 1100 г.) отказало еыу въ хри-
стіанскомъ погребеніп, чувствуя ііовпдпмому, за со-
бой одобреніе населенія.—Ср.: Е. A. F r e e m a n , 
«The Beign of William Rufus» (Оксфордъ, 1882). 

-6) В н л ь г е л ы и ъ 111—гататгальтеръ голланд-
скіп н король англіііскій (1650—1702); сынъ Виль-
гельма П Оранскаго п Генріетты-Маріи, дочери 
англіііскаго короля Карла I. В. родіілся чрезъ н -
сколько дней посл скоропостижной смертп своего 
отца, пего д тскіе годы прошли въ то время,когда 
Голландія порежпвала снльную реакдію противъ авто-
ритарнаго рожпма, установленнаго его отцомъ, и 
сторонннкп Оранскаго доыа подвергалнсь пресл -
довапіямъ. ЛЮДОВІІКЪ XIY отнялъ у В. княжество 
Оранское. Наблюдавшій за его воспптаніемъ Янъ 
де-Внттъ далъ ему хорошее праістпческое об-
разованіе, познакомпвъ его съ важн йшими вопро-
самп международной поліітики и обучпвъ его н -
сколькішъ европеііскимъ языкамъ. Т мъ не мен е, 
В. росъ среди враждсбной ему обстановки, гд 
зорко сл дили за каждымъ его поступкомъ и отно-
сились подозрптельно къ его желаніямъ. Все это 
выработало въ иемъ скрытность, сдержаиность п 
холодность, соедпнявшіяся съ болыпимъ мужествомъ 
и неутомнмой анергіей, несмотря на очень слабое 
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отъ природы здоровье. Уже въ бО-хъ гг. онъ ирі-
обр лъ уважепіе срецп приверженцсвъ Оранскоіі 
партін, и де-Вптту удалось не безъ труда провестп 
въ 1067 г. направленный протпвъ него «в чныіі 
эдпктъ», лпшавшііі въ будущемъ В. возможности 
сд латься генералъ-капитаномъ республпкп. Фран-
цузское вторженіе 1672 г. выдвпнуло В. на пер-
вый планъ. Генеральные штаты провозгласплп его 
генрралъ-капнтаномъ и волпкцмъ адмпраломъ, a 
провшіціи Голландія п Зеландія—свопмъ штатгаль-
тсромъ. УбіНство де-Вптта освободпло сго отъ 
опаснаго протпвшжа. Въ 1674 г. В. добплся 
прпзнанія пасл дственпости его должностеіі и до 
копца своей жнзнп управлялъ Нпдерланданп, при 
сод нствіп свопхъ помощнпковъ, понсіонаріевъ Фо-
геля и Гейнзіуса, не какъ сановникъ республпкп, 
а какъ монархъ. Главной егозаботой былп вопросы 
вн швей политикп, ц лнкомъ своднвшейея въ его 
глазахъ къ борьб съ пріітязаіііямп Людовпка XIV. 
Ему удалось прнвлечь къ союзу протнвъ Фрашпп 
Данію, Испанію, Австрію п второстепонныя н -
ыецкія государства. Въ воепныхъ д йетвіяхъ онъ, 
однако, терп лъ неудачп, сталъ хлопотать о союз 
съ Англіей, гд , всл дствіе непопулярностп на-
сл дника престола, будущаго Іакова II, на В. 
давно смотр ли какъ на возможнаго претендснта 
на прсстолъ. Карлъ II р шплъ предотвратііть воз-
можное соперничество посредствомъ брака В. съ 
дочерью Іаісова, Маріей. Этотъ бракъ состоялся въ 
1677 г.; но Карлъ II отказался ота войны съ 
Франціей и ограничплся только мпрнымъ посред-
ничествомъ. Ігъ велпкому неудовольствію В. воііна 
закончіілась Нпмвегенскішъ мпромг 1678 г., пред-
етавлявшпмъ торжсство Франціи, хотя Голландіи и 
удалось отстоять свою непрпкосновеішость. В. на-
чалъ исподволь подготовлнть новую коалпцію про-
тивъ Францін. Уж въ 1681 г. ему удалось до-
стпгнуть соглатенія между АвстріеЛ, Испаиіей, 
Швеціеіі и Ніідерландами дляохраны условій Ним-
всгенскаго мира. Въ 1686 г. образовалась Аугсбург-
ская лнга изъ державъ, подппсавшихъ соглашеніе 
1G81 г., п второстепенныХъ н мецкпхъ государствъ. 
Но вс старанія В. прпвлечь къ союзу Іакова II 
былп безплодны. В. былъ осв домленъ о сплыюмъ 
недовольств , которое возбуждала въ Апглін по-
лнтпка новаго короля; сго посланншсъ Диквельтп 
велъ въ Лондон пскусную агитацію въ его пользу. 
Спачала къ В. сочувственно относились только 
впгп, во теперь на его еторону сталп переходить п 
торін. Рождені у Іакова II сына, въ 1688 г.. по-
служпло посл днишъ толчкомъ, п В. получплъ фор-
мальное прсдложсніе отъ впдн йшпхъ представп-
телпй об ихъ партій вмішаться въ англіііскія д ла. 
Л томъ 1688 г. онъ прпступнлъ къ вооружевіямъ, 
a 5 ноября съ 13-тіітысячнымъ отрядомт. выса-
дплся на апгліііскомъ бррегу. Іаковъ II посп шно 
б жалъ, п 28 ноября В. безпрсшітствснно вступплъ 
въ Лондонъ. Парламентъ сапкціошіровалъ проис-
шодшій переворотъ п предложнлъ корону В., вм ст 
съ его женой Маріей (см. Апглія). Вм ст съ 
т мъ, Англія прпмкнула къ союзу протпвъ Франціп. 
Брсжде всего В. прпшлось занятьсл подавлсніемъ 
возстанііі въ Шотландіи и особенно въ Ирландіи, 
куда высадплась французская армія, съ Іаковомъ II 
во глав . В. одержалъ надъ ною поб ду при Боіін 
(Іб1.)!), результатомъ которой было б гство Іакова 
во Францію. В. явился па матернісъ п сталъ во глав 
союзноіі арміп. Соедппенныіі апгло-голландскій 
флотъ пм лъ персв еъ надъ франиузскимъ, во на 
стпт В. продолжалъ терп ть нсудачн; въ ШІ2 г. онъ 
былг разбптъ при Стеепкеркен , въ 165)3 г.—при 
ІІесрвнпдеіі . Къ этому прпсоединялпсь безпрерыв-

ныя столкішвенія В. съ англійскимъ парлам нтомъ, 
пе желавшішъ установлевія полноЯ в ротерппмостіі 
н находпвгаимъ, что полнтпка В. жертвуетъ англій-
скнмп цнтересамп въ пользу Голландіи. Продолжа-
лись въ то же время интрпгіі н заговоры партіи яко-
бптовъ, над явшсііся вернуть престолъ Іакову II. 
Энергія В. н ослаб вала ни отъ кавпхъ неудачъ, 
и въ 1695 г. ему удалось отнять у фраицузовъ На-
мюръ. Въ 1697 г. воііиа закончплась Рисвписісіімъ 
мпромъ, по которому Людовпвъ XIV согласплся 
прнзнать В. англіііснпмъ королемъ, но добплся въ 
то же время утвержденія за Франціей большей 
частіі ея захватовъ. Въ Англіи В. н пользовался 
популярностыо; ему ставилп въ укоръ его заык-
нутыіі, необщительный характсръ и чрезы рное 
прпстрастіе къ голландцамъ. И посл заключенія 
мира ему прнхадплось постоявно встр чать оппо-
зпдію въ парламент , хотя во изб жаніе столкно-
вевій онъ назначалъ минпстровъ пзъ партіп, нм в-
шей болыліінство въ палат общішъ, п создавалъ 
такпмъ образомъ прецеденты П(ірламентскаго мішп-
сторства. Между т мъ, въ блпзісомъ будущемъ пред-
стояло открытіе ііспапскаго насл дства, о разд л 
котораго Людовпиъ XIV заключплъ съ В. два до-
говора, въ 1698 п 1700 гг. Въ посл днюю минуту 
Людовпкъ продпочелъ завлад ть имъ ц ликоыъ и 
посадплъ на испанскій простолъ свосго внука. 
Спачала, подъ давленіеиъ торіевъ, в жолавшпхъ 
новбй войны, В. согласплся признать Фплішпа V, 
но, когда Людовпкъ XIV, вопрекп условіямъ Рпс-
викскаго мпра, заиялъ рядъ пограшічныхъ бельгій-
скихъ кр постеіі, В. заключплъ протпвъ вого союзъ 
съ Австріей, Швеціей, Даніей п в ыецкіши кня-
зьямп. Несмотря на это, ему едва ли бы удалось 
склонпть къ войн англііісісій парламентъ, если 
бы Людовикъ XIV н навссъ публпчнаго оскорбле-
нія АПГЛІІІ; вопрекп только-что изданпому парла-
ментомъ акту о престолонасл дін, онъ прпзналъ 
англіііскпмъ королемъ, посл смсрти Іакова II, 
его сыпа, подъ пменпмъ Іакова III. Новый парла-
ыонтъ, въ вачал 1702 г., объявилъ такоГі образъ 
д йствій нарушевіемъ мпра, п войва была р шена. 
Ho В. н суждено было дождаться ея начала. 
Паденіе съ лошади нанесло посл дяій ударъ его 
давно расшатавноыу здоровыо, п онъ умеръ 19 ыарта 
того же года. Его жена Марія улерла еще въ 
1695 г., и всл дствіе безд тностп ихъ англійскіЛ 
престолъ псрсшплъ ко второй дочерп Іакова II 
Анн , а голлаидскія влад нія п тптулъ пршіцсвъ 
Орансісихъ досталпсь его далыісму родствсшиіку, 
штатгальтеру Фрислапдіп, Іоанну-Внльгольму Нас-
сау-Дпцекому, по женской лнніп ведшему своо 
проіісхождсніеотъ Вильгельма Молчалнваго.—Крои 
сочиненій по псторіп Нпдерландовъ и Авглін въ 
эту эпоху, см. Воуег, «History of the king Wil
liam l i b (Л., 1702); Samson, «Histoirc de Guil-
laume III, prince d'Orange» (Гаага, 1703—4); 
«Collection of state traits published on occa
sion of the last Revolution in 1688 and du
ring the reign of Willam l i b (Л., 1705—OT); H a r 
r i s , «History of the reign of "William prince 
of Nassau and Orange» (Дублпнъ, 1749); Bel-
s h a m , «Memoirs of the reign of the king Wil
liam l i b (Л., 1803); T r e v o r , «Life and times 
of William l i b (ib., 1835—6); V e r n o n , «Court 
and times of William l i b (ib., 1841); Mti l ler , 
«Wilhelm III. von Oranien und Georg Friedrich 
von Waldecb (Гаага, 1873—1880); S i r t e m a de 
G r o v e s t i n s , «Guillaume III et Louis XIV» (IL, 
1868); L o r t - S e r i g n a n , «Guillaume III stathou-
der de Hollande et roi d'Angleterre» (ib., 1880); 

' T r a i l l , «William III» (Л., 1888); F r u i n , «Prins 
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Willem III in zijn verhouding tot Engeland» (Ам-
стордамъ, 1889); І поор, «Krijgs- en geschiedkun-
dige beschouwingen over Willem l i b (Схидамъ, 
1895). B. Бутеижо. 

7) В н л ь г е л ы и ъ IT*, Генрихъ—король Be-
ликобрптанін и Ирландіи, аталже ганновера (1765— 
1837), третій сынъ Георга ІП, съ 1789 г. носилъ 
тптулъ герцога Кларенсъ. На воспптаніе его боль-
шого вниманія не обращали: онъ только-только 
зас лъ за геометрію, кавъ король уже распоря-
дплся отправііть его на слуяібу во флотъ. Во время 
пос щеній Лондоиа онъ "участвовалъ въ разныхъ 
скандалахъ и романическихъ исторілхъ. Когда онъ 
дослужился до капита іа, его актпвная служба вре-
менно пришла къ концу: ни король, ни адмирал-
теііство ие аіелали его впд ть на отв тствешюмъ 
н видномх посту. Его спеціальныя познанія въ 
лорскомъ д л (по отзыву Нельсона, съ которымъ 
онъ еще въ Востъ-Индіи сильно сблпзил&я) былп 
очень серьезны. Отъ связи съ актрисой Дороп 
Іордансъ онъ им лъ десять д теГі, судьбу которыхъ 
онъ постарался устронть по своемъ вступленіи на 
престолъ; старшій изъ нихъ, Георгъ Фицкларенсъ, 
получплъ титулъ графа Мюнетера. Въ 1818 г. В. 
жепплся на Аделаіід , прпнцесс Саксенъ-Мейнпн-
генской; отъ этого брака онъ им лъ только одну 
дочь, которая рано умерла. Въ 1827 г. безд тная 
смерть герцога Іоркскаго сд лала его насл дни-
комъ престола. Въ томъ же году онъ сд ланъ адни-
раломъ, но всл дствіе конфлпкта съ минпстерствомъ 
Веллпнгтона вышелъ въ отставку въ 1828 г. Въ ка-
честв члена палаты лордовъ онъ отстапвалъ бплль 
о развод своего брата, короля Георга IV (II, 722); 
бор.олся протпвъ освобожденія рабовъ въ колоніяхъ. 
Въ 1829 г. голосовалъ вм ст съ герц. Веллннгто-
номъ за бнлль объ эмансішаціи католпковъ. Частью 
по характеру, частью изъ рпсовкп онъ разыгрывалъ 
стараго грубаго ыоряка, н ст сняясь нп въ выраже-
піяхъ, ни въ жеетахъ. Когда онъ 20 іюня 1830 г. 
сталъ королемъ, онъ продолжалъ не ст сняться 
требованіями этіікета, нпкогда ве скрывалъ своихъ 
симпатій или антппатііі, гд могъ, сокращалъ рас-
ходы двора (ого коронадія, напр., обошлась всего въ 
ЗООООфвт.—коронаціяГеоргаІ стопла240000фнт.). 
Способный временами вм шнваться въ мелочп упра-
вленія, онъ понималъ положеніе констптуціоннаго 
короля и поэтому, очень внимательно сл дя за вну-
тронней и вн шнеіі полптііной, ннкогда не позво-
лялъ себ чпнить препятствія свониъ мпнпстрамъ. 
Когда это оказывалось нужнымъ, онъ прямо стано-
вился на ихъ сторону; его поддержк , сначала скры-
той, зат мъ и откровенно имъ выраженноіі въ цир-
кулярномъ ппсьм къ лордамъ-торіямъ, англііісііііі на-
родъ обязанъ т ыъ, что въ 1832 г. первая парламент-
ская реформа прошла безъ особыхъ потрясеній. 
Посл его сморти (27 іюня 1837 г.) престолъ англііі-
скій завяла его племяншща Вішторія.—CM. Gre-
v i l l e , «Journal of the reigns of king George IV 
and king William IV>; F i t z g e r a l d , «Life and 
times of William IV» (JL, 1884); F. Molloy, «The 
sailor king William the fourth» (JL; 1903). 

B. Жрусманъ. 
8) В и л ь г е л ыиъ 1 Молчалпвый (le Taciturne), 

прпнцъ Оранскій (1533—1584). ^Сынъ уб жденнаго 
прписрженца протестантпзма, графа Вильгельма 
Нассаускаго, онъ рсбсіжоыъ поступнлъ пажемъ ко 
двору пмператора Карла V, всл дстві чего полу-
чнлъ католическое воспитаніе. Въ 1544 г. онъ 
насл довалъ посл своего безд тнаго двогороднаго 
брата княжество Оранское и н сколысо влад ній-
въ Бургундіи и Нидерлаидахъ и сд лался бога-
т йшішъ изъ нидерландскнхъ вельмои». Съ18л тъ 

онъ участвовалъ въ военныхъ д йетвіяхъ про-
тпвъ ФранцІЕ и снискалъ расположеніе Карла V. 
Богато одаренный отъ природы, краснор чнвый. 
очень честолюбпвый, но въ то же время очень 
осторожныА полптикъ, заслужпвшій за это прозваніо 
taiseux, т.- . ум ющій поыолчать, которо уже 
впосл дствіи было перед лано въ taicturne, В. го-
товнлся къ выдающейся полптической роли. Фи-
лпппъ II, ве дов рявшій вообще голландцамъ, вв -
рплъ управленіе Нпдсрландамп не В., а Марга-
рит Пармской; В. долженъ былъ удовлетвориться 
званіемъ члена государетвеннаго сов та и долж-
востью губернатора провиншй Голландіи, Зеландіи, 
Утрехта и Франшконт . По оковчаніи воііны съ 
Франці й, В. здилъ въ Парпжъ. Генрихъ II, счи-
тая его дов реннымъ лпцомъ Филпппа II, сооб-
щплъ ему о тайныхъ планахъ посл дняго относи-
тельно подавленія нидерландскихъ вольностей и 
реформаціовнаго движенія, и В. уже тогда р -
шилъ вступнть въ борьбу съ замыслами короля. 
Главнымъ орудіемъ полптпкп Филпппа въ Нпдер-
ландахъ былъ кардпналъ Гранвелла; противъ ного, 
главвымъ образомъ, В. направнлъ свои усплія. 
Вм ст съ Эгмонтомъ и Горномъ онъ обратился къ 
Филиппу II съ формальной просьбой отозвать 
Гранвеллу изъ Нидерлавдовъ и до исполнснія 
этой просьбы отказался участвовать въ зас даніяхъ 
сов та. Ему удалоеь склонпть на свою сторону 
Маргарпту Пармскую, и въ 1564 г. Гравволла 
былъ отозванъ. Спстема полнтическаго и религіоз-
наго угнетонія, однако, продолжалась и вызвала въ 
Нпдерлаидахъ спльное движеніе, сопровождавшееся 
нгснльственвыиъ введевіемъ церковноіі роформаціи. 
В. не прпмквулъ къ нему прямо, но таііно поддер-
жпвалъ руководпт лей сопротпвленія и гтарался 
склонпть Маргарпту къ уступкамъ. Въ 1567 г. онъ 
былъ посланъ для водворенія порядка въ Антвер-
пен , гд бозиорядки прнняли особенно сильныо 
разм ры, и старался путеиъ взаимныхъ уетупокъ 
прпміірить враждующія партіи; во Маргарита не 
одобрпла его политцки, и онъ сложнлъ свои пол-
номочія. Уб дясь въ нсобходпмости вооруженнаго 
протпвод ііствія испанцамъ, онъ устроилъ танное 
сов щаніе съ Згмовтомъ, Горномъ и н которыми 
другіши вельможамп, во его предложенія н встр -
тіілн сочувствія, и В. посп шплъ покпнуть Нпдер-
ланды. Въ Нндерланды явился герцогъ Альба, и 
вачалась эпоха католпческаго террора. В. и его 
братъ Людовикъ Нассаускій былп потребовавы къ 
отв ту въ «сов тъ о мятежахъ». Они отказались 
исполппть это требованіе и былн осуждеяы заочно, 
а ихъ пмущество было конфпсковано. Подъ залогъ 
остальныхъ свопхъ земель н фамильвыхъ драгоц я-
ностей В. набралъ, при сод йствіи н которыхъ н -
мецкихъ князеіі, армію и вм ст съ братьями на-
чалъ военныя д йствія. Населеяіе Нидорландовъ 
н отісликнулось на пхъ прпзывъ; Людовнкъ ІІас-
саускій былъ разбитъ Альбой въ Фрпсландіп, п В., 
вторгвувшіііся въ Браоантъ, долженъ былъ распу-
стпть свою армію. Съ оставшпыся у него отрядолъ 
онъ приоведішплся въ 1569 г. къ герцогу Вольф-
гапгу Цвейбрюкенскому, шедшему на поыощь 
французскпмъ гугенотамъ, и н которо вромя 
участвовалъ въ воснныхъ д ііствіяхъ во Фравціи. 
Можду т мъ морскіе гезы овлад ли въ 1.772 г. прн-
морскпмъ городоиъ Брплемъ, п это послужпло 
снгналомъ къ общему возстанію населенія въ Гол-
лаидін и Зелавдіи. Людовикъ Нассаускій посп -
шилъ, прп сод йствіи французскаго адмирала Ко-
лпньп, возобновить воснныя д йствія и осадіш, 
Монсъ. Въ Дортрехт собралпсь государствспііыо 
чины Голландіи и призііали В. своимъ штатгаль-
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теромъ, предоставпвъ ему полномочія, которыми 
онъ, однако, должснъ былъ пользоваться отъ именп 
Филиппа II. ІІхъ прпм ру скоро посл довали дру-
гія с верныя провішціи. В. набралъ армію и дви-
нулся въ Брабантъ. Онъ разсчитывалъ на помощь 
со стороны КОЛІІНЫІ, но Вар оломе вская ночь 
сломила силы французскпхъ гугенотовъ; Людо-
внкъ онова потерп лъ иораженіе, п В. при-
шлось отступить въ с верныя провішціп, гд на-
селеніе продолжало оказывать ііспанцамъ герои-
ческое сопротнвленіе. Въ 1573 г. В. оффіщіально 
перешелъ въ кальвинизмъ. Лреемнику Альбы Реиве-
з нсу удалось въ 1574 г. одержать р ппітельнуіо 
иоб ду надъ протестантами около Нпмвегена, прп 
чомъ былп убпты братья В., Людовнкъ и Генрнхъ; 
но всл дъ зат мъ В. открылъ плотины п, затошшъ 
окрестностп, заставилъ испанцевъ снять осаду съ 
Лейдена. Когда посл смертп Реквезенса разнуздан-
ная испанская армія подвергла страшному опусто-
тенію области, которыя она занимала («испанская 
фурія»), В. удалось склонить къ возстаыію и 
южныл провннціп. Въ Брюссел собрались штаты; 
путемъ переговоровъ между с веромъ п югомъ 
въ 157C г. была заключена такъ называ мая «гент-
сісая пацпфіікація». провозгласпвшая религіозную 
терпішость и общій союзъ вс хъ цровпнцій протпвъ 
пспанцевъ. Новый нам стнпкъ Филішпа, Донъ-
Хуанъ Австрійскій, посп шплъ утвердпть этотъ 
договоръ, ноподъвліяніеыъ В. Голландія п Зеландія 
отказалп ему въ повиновеніи. Осенью 1577 г. ихъ 
прим ру посл довали Генеральные штаты; В. былъ 
прпзванъ въ Брюссель п избранъ штатгальтеромъ 
Брабанта. Его популярность достпгла въ это время 
своего апогся, но завидовавшіе ему предста-
внтели католическаго дворянства началп протпвъ 
вего іштрпговать н призвалп австрійскаго эрцгер-
цога Мат ія. В. согласнлся прнзнать его власть, но 
фактическн продолжалъ руководцть движеніемъ. Въ 
1578 г. по его настоянію былъ опублнкованъ «ре-
лигіознын мпръ», установившій полную тершшость 
для обоихъ иультовъ. Но удержать за собоі! южныя 
провішціи ему не удалось; преемникъ Донъ-Хуана, 
Александръ Йармскій, сум лъ искусной политикои 
прішнрить ихъ съ испанскнмъ господствомъ. С вер-
ныя области заключплн въ 1579 г. утрехтскую унію, 
ііоложившую основаніе Нидерландской республики. 
Б. не сразу примкнулъ къ унііі, все еще над ясь 
на возможность вырвать у нспанцевъ и южныя об-
ласти. Посл неудачныхъ переговоровъ о мпр въ 
Кельн , Фнлиппъ 11 въ 1580 г. объявилъ В. лй-
шеннымъ покровнтельства законовъ и назначилъ 
25 000 дукатовъ въ награду за его голову. В. отв -
тилъ на это своей «апологіей) н побудилъ гене-
ральные штаты формально ннзложить Филиппа I I 
(1581). Такъ какъ силы возставшихъ былн незна-
чительны сравнительно съ РІспаніен, а помогавшая 
имъ раныпе Англія прекратила свою поддержку, то 
В. предложилъ признать власть брата французскаго 
короля Генриха III, гердога Анжуйскаго. Герцогь 
прибылъ въ Нидерланды, но скоро вызвалъ общее 
недовольство и посл первой неудачи б жалъ во 
Францію. Генералыше штаты вручили В. верхов-
ное управленіе вс ми семью провинціями съ чрез-
вычайными полномочіями. Вскор посл этого В., 
спасшійся уж однажды отъ покушенія на его 
жизнь, былъ убнтъ въ Дельфт Балтазаромъ Жера-
ромъ. Ему насл довалъ въ званіи штатгальтера 
сынъ его Морицъ—Сш. B e a u f o r t , «Het leven 
van Willem I, prins van Oranje» (Лейденъ, 
1732); G r o e n van P r i n s t e r e r , «Correspon-
dance inedite de la maison d'Orange-Nassau» 
(Лейденъ и Утрехтъ, 1841—1861, 14 тт.); Ga-

c h a r d , «Correspondance -de Guillaume le Taci-
turne» (Брюссель, 1847—1857); Grachard, «Cor
respondance de Philippe II sur les affaires 
des Pays-Bas» (ib., 1848-1879); Klose, «Wil-
helm I. von Orauien, der Begrtlnder der nieder-
landischen Freiheit» (Лпц., 1864); J u s t e , cGuil-
laume le Taciturne d'apres sa correspondance et 
les papiers d'etat» (Брюссель, 1873); Namfeche, 
«Guillaume le Taciturne et la revolution des 
Pays-Bas» (Лувенъ, 1890); P u t n a m , «William the 
Silent, prince of Orange» (Нью-Іоркъ, 1895); So-
meren, «La Correspondance du prince Guillaume 
d'Orange avec J. don Wesembeke» (Утрехтъ, 
1896). Бутеико. 

9) ' В л л ы е л ы і і ъ I, Ф p u д p u x ъ — первый 
король нидерландскій, велнкій горцогъ люксембург-
скііі іі прішцъ оранскій-нассаускій (1772—1843), стар-
шій сынъ Внльгельма Т оранскаго п Софіп-Вильгель-
мнны, прпнцессы прусской. Въ 1793—95 гг. началь-
ствовалъ надъ нцдерландекіши воііскаып въ воіін 
съ французаміі, окончіівшепся въ 1795 г. б гствомъ 
его, вм ст съ отцомъ, изъ Голландіи. Впльгольыъ У 
отназался въ его пользу отъ иняжества Фульды it 
н которыхъ друпіхъ территоріальныхъ влад ній 
чъ Германіп, назначенныхъ ему пмперекішъ сей-
момъ въ вознагражденіе за потерю Нидерландовъ 
(1803). По смерти отца въ 1806 г., В., въ то 
время называвшійся Вильгельмомъ VI, вступплъ въ 
управленіе нассаускіши насл детвенныын зем-
лямп. Въ войну 1806 г. В. командовалъ прусской 
дивпзіей и былъ взятъ въ пл пъ французами при 
Іен . Наполеонъ объявилъ его лншеннымъ при-
надлежавшихъ еиу земель. Въ войну 1809 г. В. по-
ступилъ волонтеромъ въ армію эрцгорцога Карла и 
участвовалъ въ сраженіп прп Ваграм . Посл битвы 
пріі Леііпциг (1813) онъ отправплся въ Англію и 
зат мъ высадился въ Сксвешшген , прнв тствуе-
мый народомъ іі временнымъ правит льствомъ, какъ 
государь Нпдерлапдовъ. В нскій ионгрессъ постано-
вилъ соедишіть Бельгію съ Нидерландами въ одно 
королевство. 16 марта 1815 г. В. былъ провозглашенъ 
въ Гааг , подъ именеыъ В. I, королемъ нпдерланд-
сшшъ и велнкимъ герцогомъ люксембургскимъ. 
Свои насл дственныя земли въ Германін онъ 
прпнужденъ былъ уступить Пруссіи u Нассау. 
В. жилъ поперем нно въ Брюссол ' п Гааг , 
пока южные Нпдерланды, всл дствіе революціи 
1830 г., не отложились отъ с верныхъ. В. упорно 
противплся прпзнанію незавнснмоети Бельгіи, но 
въ 1839 г. подчинплся р шенію велнкихъ дсржавъ. 
Громадный государственный долгъ, которымъ обре-
менило страну его упорство, возбудплъ противъ 
него неудовольствіе въ народ , которое еще бол е 
возросло всл дствіе склонности короля къ католи-
ческой графин Генріетт дТтремонъ. При такнхъ 
обстоятельствахъ онъ счелъ за лучшее передать 
7 октября 1840 г. корону своему старшему сыну 
Вильгельму II. Принявъ титулъ графа нассаускаго, 
онъ у халъ въ Берлинъ, гд женился на графин 
д'Утремонъ.—См. Н. С. Colen bran der, «De Bel-
gische Omwenteling» (Гаага, 1905); T e r l i n d e n , 
«Guillaume I et Teglise catholique en Belgique» 
(2тт.,Брюссель, 1906). B. В—въ. 

10) l i n л ьгo . iьм г ь I I , Ф p и д p и xъ-Г e o p гъ-
Л ю д в и г ъ—король нидерландскій n велнкій гер-
цогъ люксембургскій (1792—1849), старшій сынъ и 
преемникъ коррля Вильгельма I. Воспнтывался въ 
берлинской военной академіи, закончилъ образова-
ніе въ оксфордскомъ унив. и въ 1811 г. вступнлъ 
подполковникомъ въ испанскую слул;бу. Въ 1815 г. 
командовалъ нидерландскіши войсками н доказалъ 
свое мужество и военныя способности въ д л 
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при Катръ-Бра и въ битв прн Ватерлоо, въ ко-
торой былъ легко рішеиъ. Когда въ 1830 г. вспьГх-
нула революція въ Бельгіи, онъ немедленно отпра-
вилсявъ Антверпенъ, потомъвъБрюсс ль.Превышая 
данныя му полномочія, онъ вынужденъ былъ 
признать независииость Бельгін. Король выразплъ 
неодоброніе го пов денію п отказался прпзнать 
независішость Бельгіи; принцъ удалплся въ Англію. 
Въ сл дующемъ году онъ снова прйнялъ глав-
ное начальство надъ шідерлапдснігап войсками 
и велъ войну съ усп хоыъ, иока не былъ 
вынужд нъ отступнть передъ вооруженнымъ вм -
шательствомъ Франціи. Посл отреченія его 
отца, В. встушілъ въ 1840 г. на престолъ. Онъ 
противился осуществленію реформъ, которыхъ 
требовало обідественное мн ніе. Общоевропей-
ское двпженіе 1848 г. сломило его сопротивле-
ніе. Онъ согласилсл на преобразованіе конститу-
цін. финансовой u иодатноіі снстемы, но не доншлъ 
до окончаиія этихъ реформъ. Б. былъ женатъ.съ 
1816 г. на вел. кн. Апн Павловн (1795—1865). 
Оставилъ двухъ сыновей, Бпльгельма III u прпнца 
Генрпха (1820—79).—CM. B o s s c h a , «Het leven 
van AVillem II» (4-е изд., Аыстердамъ, 1873). 

11). В н л ь г е л ь м т ь I I I , Александръ-Па-
в e л ъ-Ф р и д р п х ъ-Л ю д в п г ъ—король нидерландскій, 
сынъ предыдущаго (1817—90). Пос щалъ лейденскііі 
унпв. Между нпмъ и его отцомъ существовалц раз-
ногласія, всл дствіе которыхъ прпнцъ, въ теченіе 
кратковремсннаго царствоваиія В. II, почти не прііііп-
малъ участія въ государственныхъ д лахъ. Вступивъ 
на престолъ въ 1849 г., онъ прнзвалъ къ властп либе-
ральное м-во Торбеке; добровольнымъ уменыиеніемъ 
цивпльнаго лпста пріобр лъ значительную популяр-
пость. Въ сл дующіе годы онъ призывалъ къ властп 
то консерваторовъ, то либераловъ, смотря по настрое-
нію парламента. Во время празднованія 300-л тнеГі 
годовщины начала войны за независішость Нндер,-
ландовъ, 1 апр ля 1872 г., В. III публпчно прочелъ 
то м сто изъ акта объ освобожденіи отъ испанскаго 
владычества, въ которомъ заявляется, что государн 
существуютъ для народовъ, а не народы для госу-
дарей. Всл дъ зат мъ онъ выразплъ гарлемскоыу 
епископу, въ частной аудіенціи, сво негодованіе 
по поводу ультрамонтанскоіі апітаціп, іш вшей 
ц лью воспрепятствовать празднованію упомянутой 
годовщины. Въ качеств великаго герцога люксем-
бургскаго онъ былъ до 1866 г. членомъ герман-
скаго союза. Оба сына В. III отъ перваго брака 
съ Софіей, дочсрыо Вильгельма I, короля вюр-
тембергскаго, уыерли еще прн жпзни' отца. Въ 
1879 г. онъ вступилъ во второй бранъ съ приндес-
сой Эммой Вальдекъ-Пнрмонтской (род. въ 1858 г.). 
Родившаяся отъ этого брака прігацесса Вильгель-
мина, посл смерти В. I l l , сд лалась королевою въ 
Нидерландахъ; но въ велнкомъ г рцогств люксем-
бургскомъ, гд женщины не пользуются правомъ 
престолонасл дія, престолъ перешелъ къ герцогу 
Адольфу Нассаускому.—CM.: K e p p e r s , «De ге-
geering van koniug Willem III» (Гронингенъ, 1887); 
L i e z , «W. Ill, Konig der Niederlande» (Лю-
ксембургъ, 1889). 

12) В и л ь г е л ы н ъ 1—король вюртембергскііі 
(1781—1864), сынъ короля вюртембергскаго Фрид-
риха I. Служплъ въ прусскомъ, потомъ въ австрііі-
скомъ воііск ; отлнчился въ срал;еніи при Гоген-
лішден . Когда Наполеонъ I началъ войну съ 
Россіей, В. неохотво принялъ начальство надъ 
вюртембергскнмъ контпнгентомъ, но бол знь дала 
ому возможность отказаться отъ участія въ неспм-
патичной му войн съ Россіей. Посл битвы при 
Лоііпцпг его отецъ прпсордннился іл. гоюзнпкамъ, 

и В. принялъ начальство надъ 7-мъ армейскішъ 
корпусомъ, въ соетавъ котораго входилъ вюртем-
бергскій контингентъ. Въ кампаніи 1814 г. онъ от-
лнчплся въ сраженіяхъ прн Ла-Ротьер и др., но 
при Монтеро былъ разбптъ войсками Наполеона. 
Въ 1816 г. В. вступилъ на престолъ; въ 1819 г. да-
ровалъ стран констнтуцію. Сначала онъ протн-
вился меттерниховской политик и пытался противо-
поставить двумъ велпкпмъ горманскимъ дерншвамъ 
группу среднихъ и малыхъ государствъ, но скоро 
былъ вовлеченъ въ потокъ общей германской реаіс-
цін. Ііогда началась революція 1848 г., онъ пошель 
на устушсп н сформировалъ лпберальный кабпнетъ 
Ремера, но въ 1849 г., воспользовавшись торже-
ствомъ реакціи, далъ ему отставку и вернулся на 
прежнюю дорогу. Разведясь съ своей первой женоіі, 
Каролиной-Августой баварской, онъ въ 1816 г. же-
нплся на вел. кн. Екатерин Павловн , которая въ 
1819 г. умерла; третышъ бракомъ (1820) былъ 
женатъ на принцеес вюртембергской Паулпн 
(1800—73), отъ которой іім лъ сына Карла, насл -
довавшаго ему въ 1864 г.—Ср. D. S t r a u s s , «КО-
nig W. von Wllrtemberg», въ «Kleine Schrif-
ten» n въ полномъ собраніи сочиненііі (Б., 1895); 
N i c k , «W. I and seine Regierung» (Штуттгартъ, 
1864); M e r k 1 e, «Katbarina Pawlowna, Ktinigin 
von Wllrtemberg» (Штуттгартъ, 1890); P a l m , 
«Kunigin Pauline von AVllrtemberg» (Штуттгартъ, 
1891). 

13) В и л ь г е л ы н ъ 11, К а р л ъ-П а в е лъ- Г е н-
р п х ъ - Ф р и д р и х ъ - вюртеибергскій король. Род. 
въ 1848 г. Его двоюродный братъ, король Карлъ I, 
умеръ въ 1891 г. безд тнымъ, и престолъ пере-
шелъ къ В., какъ ближайшему родственнику no 
мужской лнніп. Онъ прішадлежитъ къ т мъ не-
мпогимъ совремепнымъ германскимъ монархамъ, 
которые не обнаружпваютъ реакціонныхъ наклон-
ностеГі н строго держатся конституціп. итъ двухъ 
браковъ онъ им етъ только дочерей, н потому 
посл его смерти корона должна перейти въ боко-
вую (католпческую) лпнію вюртембергскаго дома, 
къ герцогу Альбрехту. 

14) В и л ь г е л ь я г ь , А в г у с т ъ - Л ю д в и г ъ -
М а к с ъ - Ф р и д р н х ъ — герцогъ брауншвейгскій 
(1806—84). Служилъ въ прусскоіі арміц. Когда въ 
1830 г. его братъ, Карлъ, былъ ніізвергнутъ револю-
ціеп въ Брауншвейг , В. принялъ управленіе страною 
сперва временно, въ 1831 г. окончательно. Въ 1832 г. 
онъ утвердцлъ констіітуцію, выработанную госу-
дарственнымп чинами. Во время революціи 1848 г. 
В. пошелъ на уступки, потомъ велъ реакціонную 
полнтику. Въ 1866 г. былъ на сторон Пруссіи; въ 
1867 г. прпсоединился къ С веро-Германскому союзу. 
Его безд тная смерть вызвала споръ о престоло-
насл діи (см. Брауншвейгъ, т. VII, 905). 

15) В н л ь г е л ы и ъ IT* Мудрый, ландграфъ 
гессенъ-кассельскій (1532—1592)—изв стенъ какъ 
астрономъ. Изучая сочиненія древнихъ астроно-
мовъ, онъ обнаружилъ въ нихъ ошибки и р иіился 
самъ опред лить положенія зв здъ на неб : выстро-
илъ въ Кассел обсерваторію, обставилъ ее разлпч-
нымп инструмевтами ц пригласнлъ себ въ помощ-
нішпРотмана п Бюргіі,поздн е—ТихоБраге.Главная 
заслуга В. состонтъ въ выработк новыхъ методовъ 
опред ленія м стъ св тилъ на небосной сфер . Не-
сомн нно, Тихо Браге многое заимствовалъ у Б. 
Вм сто древняго способа изм рять долготы и ши-
роты зв здъ В. опред лялъ склоненія ихъ по вы-
сотамъ въ мсридіан и разноети прямыхъ восхо-
жденій по ч а с а м ъ. Сначала В. употреблялъ 
колесные часы съ в трянкой; зат мъ геніальныіі 
Бюргп построплъ механизмъ съ «новымъ» регуля-
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горомъ (повидимому—это былъ маятникъ), Если 
не считать попытокъ Вальтера въ Нюрнберг , зд сь 
впервые былъ прнм ненъ методъ изм ренія дугъ 
на небесноіі сф р и промежутковъ времени по 
часаиъ. Можно сказать, что идеи В. лежагь до 
сихъ поръ въ оспованіп ыногпхъ методовъ прак-
тическон астрономіп. Самъ В. составилъ каталогъ 
58 зв здъ. Его помощнпки опред лплн м ста н -
сколькихъ сотенъ зв здъ. Въ 1558 г. В. открылъ 
комету п опред лялъ вя м ста на неб . Н которы 
инструм нты В. хранятся въ музе въ Кассел . 
Наблюденія его не были напечатаны; часть пхъ 
сохранилаеь въ рукописяхъ Сущноеть методовъ В. 
изложона въ сочііненіяхъ Тпхо Браге й другнхъ 
ученыхъ конца ХТІ и начала Х П стт. Саыый 
важный источнпкъ св д ній о работахъ В.: Snel-
lius, «Coeli et siderum in eoerrantium observatio-
nes» (1618). B. C. 

16) В н л ь г е л ы н ъ I—порвый курфюрстъ гес-
сенскій(1743—182L), сынъ ландграфа Фрпдрпха II. 
Ещ при жизни отца, управляя графствомъ Ганау, 
В. заключилъ съ Англіей договоръ, по которому за 
денежно вознагражденіе предоставилъ свои войска 
въ распоряженіе англпчанъ для борьбы съ с веро-
амернкавскіши колоніями. Въ 1785 г. умеръ его 
отедъ, и В. подъ именемъ Вильгельма IX, сд лался 
ландграфомъ Гессрнъ-Кассельскииъ. Въ 1792 г. В. 
прпсоедпнплся къ коалііціп протпвъ •Франціи; въ 
1793 г. отдалъ сгое воііско въ на мъ англнчанамъ. 
По р шенію имперскаго сейма 1803 г. онъ полу-
чилъ тптулъ и права курфюрета. Въ 1806 г. его 
влад нія были заняты французами'. Только въ 
1813 г. ему удалось вернуть ихъ. Какъ въ граждан-
скомъ, такъ и въ военномъ устронств онъ старался 
возстановпть старые порядки. Онъ удалилъ вс хъ 
чиновниковъ, усп вшихъ возвыситься во время гос-
подства французовъ, возстановилъ упраздненную 
барщину, снова ввелъ въ армію пудру, париіш и 
наказані палкамп, пропзвольно ум ньшплъ платежи 
по государственному долгу и безъ всякаго воз-
награжденія отнялъ у покупщиковъ казенныхъ пм -
вій пріобр тенныя іши землп. Два раза, въ 1815 и 
въ 1816 гг., онъ созывалъ старогессенскі з мскіе 
чины для выработки констптуціп и присоединялъ къ 
нимъ депутатовъ отъ крестышъ. Но такъ какъ эти 
собранія ве хот ли ПОДЧІШІІТЬСЯ его пропзволу и въ 
особенности вастапвали на отд леніи государствен-
ной казны отъ черезчуръ богатой казны самого кур-
фюрста, то введені констнтуціи не состоялось. 

17) В и л ь г е л ы и ъ 11—курфюрстъ гессенскій 
(1777—1847), сынъ и преемникъ курфюрста Виль-
г льма I. Въ 1813—1815 гг. сражался въ рядахъ 
прусскаго воііска съ французами. Въ 1821 г. всту-
пилъ на престолъ. Отъ него ожидали констптуціи, 
но ожпданія не оправдались. Когда онъ возвелъ 
свою фаворптку Эшплію Ортлеппъ въ званіе гра-
фпни Рейхенбахъ (впосл дствіи графння Лессо-
ницъ), жена его (сестра короля прусскаго Фрпд-
риха-Вильгельма III), покпнула дворъ. Долго былъ 
въ ссор съ отцомъ и насл дныи прпнцъ Фридрнхъ-
Вильгельмъ. Іюльская революція вынудпла В. со-
звать земскіе чпны, и 5 января 1831 г. была обна-
родована новая конститудія. Всл дствіе возвраще-
нія графини Лессоницъ вспыхнули новые безпо-
рядки. Графння была вынуждена у хать изъ Кас-
селя. Всл дъ зат мъ курфюрстъ перенесъ свою 
резиденцію въ Ганау и возложилъ регентство на 
насл днаго прпнца (сентябрь 1831 г.). 

18) В и л ь г е л ь м ъ - А л ксандръ—веливій 
герцогъ люксембургскій. Род. въ 1852 г., въ 1905 г. 
насл довалъ своему отцу Адольфу (1,496); въ 1908 г. 
серьезно забол лъ, всл дстві чего регентшеіі вели-

каго герцогства стала его жена, Марія-Анна, ин-
фанта португальская (род. въ 1861 г.). 

19) Вильгельмт.-Эрнстъ—вел. герцогъ са-
ксенъ-воіімарскій, сынъ принца саксенъ-веймарскаго 
Карла-Августа. Род. въ 1876 г., состояль нг пруо 
ской военной служб ; въ 1901 г. насл довалъ своему 
д ду, в л. герцогу Карлу - Александру; въ 1903 г. 
женился на прішцесс рейсской, Каролын . 

20) В и л ь г е л ы м ъ (Людвигъ-Августъ)— 
принцъ бад нскій, братъ в лпкаго герцога Фрпдрнха, 
прусскій генералъ-отъ-ішфантеріп (1829—1897). Во 
время австро-прусской войны командовалъ бад н-
ской дивизіей, но в лъ себя двусмысленно, что 
вызвало появлені въ св тъ брошюры подъ загла-
віемъ: «AktenmUssige interessante EnthUllungen 
Uber den badischen Verrath» (В на, 1886). Въ 
оффііціальномъизданін: «Der Antbeil der badischen 
Felddivision an dem Krieg 1866 in Deutschland» 
(3-е изд., Ларъ, 1867) приведены доказат льства въ 
оправданіе принца. Во время войны 1870—1871 гг. 
В. командовалъ первой бадевскоА п хотной брнга-
дой. Въ 1871—1873 гг. былъ членомъ германскаго 
рейхстага; зас далъ въ рядахъ германскои импер-
ской партіи. 

21)Вильгвльи,ь(Фридрихъ-Впльгельмъ-
Карлъ)—привцъ прусскій (1783-1851), сынъ ко-
роля прусскаго Фридриха-Вильгельма II и братъ 
Фрндриха-Вильгелыиа III. Во время воііны 1813 г. 
состоялъ при главной квартир Влюхора, отличнлся 
въ битв при Люцен ; передъ битвой прп Л йпцпг 
устроплъ свиданіе Блюхера съ Вернадотомъ и этпмъ 
обезпечилъ участіе посл двяго въ р шптельномъ 
сраженіи. Въ бптв при Ватерлоо командовалъ ро-
зервной кавалеріеа 4-го армейскаго корпуса. Позже 
былъ губернаторомъ Майнца. 

22) Вильгелыить—кронпринцъ германскій и 
прусскій, сынъ германскаго императора Впль-
гельма II. Род. 6 мая 1882 г. Учнлся въ кадетскомъ 
корпус ; выдержавъ офпцерскій эісзамеЕЪ, въ 
1900 г. пронзведенъ въ оберъ-лейтенанты. Въ 1901— 
1903 гг. слушалъ лекціи въ боннскомъ унив. Въ 
1903 г. отправнлся въ путешествіе на Востокъ, но 
въ Егппт забол лъ и вернулся. Въ 1905 г. всту-
пплъ въ бракъ съ прпндессоіі Ц циліей Меклпн-
бургской (род. 20 сентября 1836 л). Въ ноябр 
1910 г. отправился въ путешестві ва Дальній 
Востокъ, но въ феврал 1911 г. вернулся пзъ Каль-
кутты, въ виду опасности отъ чумы. Въ 1911 г. 
вазвачевъ коыандиромъ 1-го лейбъ-гусарскаго полка 
въ Данциг . 

Впльгельвіъ Святой (Guilhem de Gel-
lone)—двоюродный братъ Карла Воликаго, былъ 
назначенъ имъ въ 790 г. графомъ Тулузскимъ. 
Въ 793 г. онъ защищалъ Септиманію отъ наб га 
калифа Гешама I. Сарацины хотя и од рлилн надъ 
нимъ поб ду, но зат ыъ удалилпсь. Оеновалъ подл 
аббатство Gfellone, впосл дствіи носившее имя St. 
Guilbem-du-Desert, z умеръ тамъ въ 812 г. Его 
военные подвиги и монас.тырскія легенды о нсмъ 
прпвл кли выимавіе поэтовъ, сд лавшихъ его цон-
тральиой фпгурой обширнаго цпкла chansons de 
geste. Овъ изображается саыоотверлюинымъ, живу-
щимъ на окранн сторожевьшъ боііцомъ за Фрав-
цію и за христіанство противъ сарацинъ. Та жв ха-
рактеристика расііростран на на поэтпчесііую исто-

Siro вс хъ его потомковъ, образующую его цпклъ. 
[оэтическо имя его—Guillaume d'Orange или 

G. an Court-Nez (сарацинъ отрубнлъ ему въ едино-
борств конедъ носа).—CM. J. В ё d і е r, «Les legendes 
epiques», 1-й т.: «Le cycle de Guillaume d'Orange 
(II., 1908). 

Вильгелыаъ П, графъ Пуату, 
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онъ же Вильгельмъ IX, какъ герцогъ аквптанскій 
(1087—1127)—могущественный властптель южной 
Франціи, отличался н укротимымъ характеромъ и 
велъ разгульную, бурную ЖІІЗНЬ. Хотя и вольно-
думецъ, участвовалъ въ крестовомъ поход ; былъ 
дважды отлученъ отъ церкви. Знаменитъ какъ пер-
вый изъ изв стныхъ намъ трубадуровъ. Стихотворе-
нія его больш ю частыо веселаго и нескромнаго ха-
рактера. Въ одноиъ изъ нихъ онъ высказываетъ по-
желаніе учредпть аббатство изъ женщинъ легкаго 
поведенія.Другія стихотворенія бол е серьезны.Одно 
посвящоно креетовому походу, въ который онъ отпра-
вился, остальныа—искренней любви. Въ посл днихъ 
едва лишь нам чается поздн ііш е куртуазно по-
нішаніо чувства и связанная съ нимъ терминологія. 
Оип полны непосредственности, любви къ жизни в 
наслажденіямъ. Метрпка ихъ весьма проета. Один-
надцать сохранившихся его стпхотвореній пздалъ 
A. J e a n r o y въ «Annales du Midi», XVII (1905). 

В и л ь г е л ы и ъ К льнскій—живописецъ (ум. 
въ 1B78 г.). Счнта тся основателемъ Кельнской ліколы 
жпвошіси. Между немногими несомн нными произ-
веденіямп В. зам чат льны: алтарный образъ (эпи-
зоды изъ лаізніі Спасителя, въ іоаныовской кап лл 
кельнскаго собора), «Св. В роника съ Нерукотворен-
нымъ Образомъ въ рукахъ» (въ мюнхенской ппна-
котек ) и остатки ст нной живописи въ ганзейской 
зал кельнской ратушп. 

В а л ь г е л ь я і ъ (Wilhelm), К а р л ъ — н мед-
кій композпторъ (1815—73)—•капельмейстеръ «Lie-
dertafel» и общества хорового п нія въ Крефельд , 
авторъ патріотпч скаго гішна «Die Wacht am 
Ehem», на слова Макса Шн кенбургера (ум. въ 
1849 г.), сд лавшаго имя автора популярнымъ во 
время войны 1870—71 г. 

В и л ь д б а д ъ (Wildbad)—курортъ въ Вюр-
темб рг , на с веро - восточномъ склон Шварц-
вальда, въ АО клм. огь Баденъ-Бадена. 3750 жит. 
Живошісная м стность съ богатоіі растптельностью, 
н сімлько теплыхъ индифферентныхъ источнпковъ, 
съ теыпературою въ 34—ЗЭ3, употребляемыхъ почти 
исключит льно для ваннъ. Воды показаны протпвъ 
ревиатизма п подагры. Свыше 15 тыс. пос ти-
телей ожегодпо. 

В и л ь д е , Нпколай Е в с т а ф і е в и ч ъ — ар-
тистъ п драматическій иисателі. (1832—96). Полу-
чилъ образованіе въ петербургскомъ унив. Бол е 
35 л тъ игралъ на сцен московскаго Малаго 
т атра. Изъ его орнгинальныхъ и переводныхъ дра-
матическпхъ пропзведеній («Арахнея», «Преступ-
нпца», «Старички и молоделш», пьоса въ стпхахъ: 
«Изабелла Кастпльская» и др.) н которыя вышлп 
отд льнымъ изданіеиъ. Въ 1879 г. онъ издалъ также 
«Сборншсъ театральныхъ пьеем, т. I. 

В п л ь д е г г ъ (Wildegg), м-но въ швейцар-
скомъ кантоп Ааргау, въ 360 м. н. ур. м. Мпне-
ральныіі псточиикъ съ содержаніемъ іода и брома. 
Вблизи курортъ Шпнцнахъ. 

В и л ь д с п б р у х ъ (von Wildenbruch), 
Эрнстъ—н мсцкій ппсатель (1845—1909). Уча-
ствовалъ въ воіін 1870 г. Въ 1868 г. появилаоь его 
драматическая сатпра «Die Philologen am Parnass». 
Начало его изв стиости относится къ 1882 г., когда 
вышлп его драмы: «Harold», «Der Mennonit», «Vater 
und SUhne», «Die Karolinger» (перев. на pyc. яз. п. a. 
«Пнріінеііскій волкъ», М., 1887). Въ конц 80-хъ го-
довъ онъ ирпнялся за ссрію нсторическпхъ драмъ,воз-
создающпхъ бранденбургско-прусскую старину, съ 
ц лыо возвеличііть заслуги Гогенцолл рновъ и ІІХЪ 
полптпку: «Die Quitzows» (1888; бо.іьшой усп хъ),-
«Der Generalfeldoberst» (1S89), «Der neue Herr» 
(1891). Въ этихъ драмахъ сказывается нер дко 

вліяніе Шекспира, Клейста, Шиллера; есть силь-
ныя и благодарныя м ста; патріотпзмъ автора, хотя 
и приближающійся къ вопнетвующ му шовпнпзму, 
носитъ хараитеръ ц льнаго міросозерцанія. Не-
достаетъ ему простоты, блпзостп къ народноп жизип; 
чувствуется погоня за чисто-вн шніши эффектами. 
Въ 1895 г. съ большимъ усп хомъ поставлена была 
драма В. «Heinrich und Heinrichs Geschlechte». 
Изъ не-исторпческнхъ драмъ его выдается «Die 
Haubenlerche» (1891), шедшая и на русской ецен . 
Его пов стп: «Der Meister von Tanagra» (1879); 
«Novellen» (1882); «Neue Novellen» (1885); «Die 
Tochter des Erasmus» (1900) и др., значительно 
слаб е; въ нихъ сказывается стремленіе къ одной 
занпмательности. Въ 1892 г. вышелъ сборнинъ его 
стпхотвореній: «Li eder und Gesunge».—Ср. J. R 6 h r, 
«W. als Dramatiker» (1908) и статью S. L u Ъ-
l i n s k i въ журнал «Das Litterarische Echo», 
1901, № 11. 

В и л ь д е п с ъ (Wildens), Я н ъ—изв стпый 
фламапдскій пейзажистъ'(1586—1653), ученикъ Вер-
гюльста и,можетъ-быть,Рубенса (по другнмъ даннымъ 
Рубенсъ, пользовавшійся въ п рвый періодх своей 
д ят льности сотрудничествомъ В. для пейзажныхъ 
фоновъ своихъ композицій, самъ зат мъ увлекся, 
благодаря прим ру В., пейзажной живописью). 
Кром Рубенса, и другіе художнпки пользовалпсь 
сод йствіеыъ В. для п Взажа на своихъ картинахъ. 
Изъ самостоятельныхъ картпнъ В. выдаются пре-
красный фрагментъ съ вакханаліей у П. П. Семе-
нова, «Охота» (въ Дрезден ), 2 панорамы Антв р-
пена въ Амстердамскомъ и Брюссельскомъ музеяхъ, 
«Гроза» въ Аугсбург . 

В и л ь д о и ъ (Whieldon), Т о м а с ъ —одииъ 
изъ лучшихъ англійскихъ мастеровъ горшечнаго 
д ла XYIII в. Одно вр мя работалъ вн ст съ 
Веджвудомъ (см.), который не мало способствовалъ 
слав фпрыы В. На завод В., главнымъ образомъ, 
пзготовлялась посуда, окрашенная въ ыасс илн 
только снаружп подъ ыраморъ, гранитъ, агатъ пли 
черепаху. Большпмъ спросомъ пользовались его изд -
лія съ рельефнымъ орнамевтомъ въ вид цв тной 
капусты, ананасовъ п другпхъ плодовъ. 

В п л ь д у п г е н ъ (Wildungen) — курортъ въ 
княжеств Вальдокъ, въ 4 ки. отъ Касселя; жпво-
ппсная м стность съ горнымъ клпматомъ. Жві. 
3800. Замокъ. Вос мь щелочно-соленыхъ источни-
ковъ, богатыхъ углекислотою. Н которые лзъ нцхъ 
содержатъ п ж л зо. Нанбол е употребптельные 
для пптья: Georg-Victorquelle, Stalilquelle и въ 
особеыности Helenenquelle. Вода н ноторыхъ псточ-
нпковъ употр бля тся п для ваннъ. Воды показаны 
противъ бол зн й мочеполовой спстемы (хронпче-
скій катарръ ыочевого пузыря, хроническія стра-
данія почекъ), при почечномъ песк , пріі малокро-
віии др. и разсылаются въ милліонахъ бутылокъ 
во вс страны. 

В н л ь д ш п п ц е (Wildspitze): 1)высшая точка 
Этцтальскихъ Альповъ въ Тирол , 3774 м.; съ вер-
шпны велпкол пная панорама; восхожденіе труд-
ное.—2) Вершина въ Штубайерекпхъ Альпахъ въ 
Тирол , 3342 м. Об горы поіфыты сн гомъ. 

В и л ь д ъ , Г е н р н х ъ Ивановнчъ—фнзіікъ 
и метеорологь (1833—1902). Въ 1868 г. пзбранъ 
члепомъ Ймператорской акадеиіи наукъ п дпрек-
торомъ главнон фвзической обсерваторіп въ Пстер-
бург , которую онъ преобразовалъ, построплъ об-
разцовую магнитную п м теорологическую обсерва-
торію въ Павловск , До него метооролопіческихъ 
стаицій въ Россіп было всего 30; въ 1890 г. оно 
достпгло 1035. Научныя работы В. относятся къ 
оптнк , метрологіи, электричеству, метеорологіи и 
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земнолу магниіизму. Имъ устроенъ полярпстробо-1 
метръ, 'поляріізаціонный фотометръ, перед лапныіі 
позж въ сиоктралыіый фотонетръ, а такжо фото-; 
ыетръ для техннческііхъ ц лей. Избранный въ 
члоны международнаго комптета м ръ u в совъ, 
овъ далъ оптическій методъ сравненія лпнейныхъ' 
м ръ u устроилъ н сколько новыхъ компараторовъ. 
Въ области электричества, кром открытія термо-
электричсскнхъ токовъ въ жпдкостяхъ u изсл до-
ванііі no электролизу, В., въ качеств члена 
мсждународной электрпческой компссіи, опред -
лнлъ едішпцу сопротнвлонія—оыъ. Ызсл дованія 
Б. по метеорологіи п земному ыагнптпзму по-
м щались болыпею частью въ «Л топйсяхъ глав-
іюй петербургской физііческой обеерваторіи» и 
въ «Метеорологііческомъ сборник », редакторошъ 
котораго онъ состоялъ съ 1869 г. Рядомъ съ обшпр-
ными изсл дованіями темп ратуры воздуха п почвы, 
влажностіі осадковъ ц облачностн въ Россіп В. вы-
])аботалъ ц лый рядъ улучшенііі въ метеорологпчо-
скихъ п магнптныхъ пнструментахъ. Съ 1879 г. 
онъ былъ ирозіідентомъ международнаго метеороло-
гическаго комитета. Въ 1880 г. выбранъ въ пред-
с датели международноіі полярноіі комипсіи. 

В н л ь е г а с ъ (Villegas у Cordero), донъ-
Хозе—нспанскііі жпвописецъ (род. въ 1814г.), уче-
ыикъ Росалсса, Самакоиса и Фортуни; впіпетъ въ дух 
иосл дняго сцоны изъ народноіі нспанской жизнн и 
историчесно-бытовыя картішы, отлпчаясь жпвоппс-
ностыо н одушевлонностью композпціп, енльною 
характеристикою д йствующпхъ лицъ п блестящпмъ 
колоритоыъ. Изъ его пропзвед нііі особенно изв стны: 
«Крестпны въ Севиль », «Посл днее свиданіо Фп-
лпппа II съ дономъ Хуаномъ Австрійсиішъ», 
«Сьеста», «Тріумфъ догарессы Фоскари», «Военнып 
сов тъ», «Посл днія ыинуты тореадора». 

Внлье - де - Лпль - Адапъ (Villiers de 
I'lsle-Adam), Жанъ-Марп—одннъ изъ зам чатель-
іі йипіхъ французскихъ пнсателсй XIX в. Пріі 
жіізни не ііользовавшійся усп хомъ въ широшіхъ 
кругахъ читателеП, ц нпмыіі ліішь неыногиыи цз-
браниыми, В. по смертп нашелъ восторженныхъ 
почитат леп, создавшихъ особыіі кулыъ нзъ изуче-
нія его произведеній. В. род. 7 ноября 1838 г. въ 
Бретани, въ родовптоіі, но об дн вшей семь , п 
былъ восшітанъ въ дух роялизма п клерпкалішіа. 
Отецъ его, над ясь возвратііть прежнее велпчіе 
своому роду, посл дпіе гроши тратилъ на розыскп 
кладовъ (это подсказало ііоэту сюжетъ го драмы 
<АхеЬ). Прі хавъ въ 1857 г. въ Парижъ, онъ сблп-
зился съ кружкомъ парнассцевъ. Боддэръ обратилъ 
вннманіе В. на Э. По, оназавшаго на нсго спльное 
вліяніе. Уже тогда В. поражалъ псключительнымъ 
даромъ разсказчика: въ кафе, гд собнралнсь мо-
лодые поэты, онъ нер дко разсказывалъ совершенно 
обработанныл въ деталяхъ u блестящія по стилю 
новеллы и драмы, изъ которыхъ иныя былп напи-
саны іімъ лишь ыного л тъ спустя, а многія такъ и 
н дождались шісьменнаго воплощенія. Въ 1858 г. 
В. издалъ сборникъ стиховъ: «Deux Essais de 
poesie», перепзданный въ сл дующемъ году 
подъ заглавіемъ «Premieres poesies». Вернувшись 
въ _ Бретань, чтобы работать надъ романомъ 
«Isis», В. одно время жилъ въ аббатств бене-
диктннцевъ, гд еще бол е окр пли его католн-
ческія уб жденія. Въ 1862 г. появился I томъ 
«Isis»; Т. де Банвиль писалъ по поводу этого про-
изведенія, что въ немъ «безспорно чувствуются 
когти генія». To былъ, однако, едва ли не един-
ственный широкій усп хъ В.^Іоселившись въ Па-
риж , онъ сталъ сотрудпичать въ пзданіяхъ пар-
нассцевъ и въ мелкихь журиалахъ, напечаталъ рядъ I 

зам чательныхъ новсллъ, пздалъ отд льно драмы: 
«Еіеп» (1865), «Morg-ane» (1866), «La B,evolte» 
(1870). Вс этп произведенія, уже въ силу ІІХІ. 
острой орпгпнальности, былп встр чены критпкой 
съ недоум ніемъ. Лптературный трудъ В. оплачп-
вался краііне скудно, онъ велъ жизнь богемы. Эпоха 
коммуны u окончателыіое разореніо семьи В. со-
вершенно разстроили матеріальное eroj положепіе. 
Онъ писалъ новыя блестящія новеллы, но могъ по-
м щать ихъ лншь въ изданіяхъ, мало распростра-
ненныхъ u зачастую не платпвішіхъ сотрудникадіъ. 
Постепенно В. дошелъ до полнои нпщсты, иногда 
не нм лъ крова на ночь; прп такоіі бездомпоіі 
жнзніі онъ потерялъ рукопись II т. своего романа 
«Isis». Только драма «Le Nouveau Monde» (1880), 
наппсанная на конкурсъ, объявлоішыіі одшшъ 
амерпканцемъ, прпнесла В. премію въ 2000 фр. Въ 
1883 г. быліі пздаиы его «Coiites cruels», появле-
ніе которыхъ Р. де Гурмонъ называетъ эпохой въ 
лптератур ; пздатель заплатплъ за нпхъ автору 
300 фр.Встр інвъ н которое сочувсівіе въ моло 
домъ покол ніи, В. съ юношеской горячностью при-
нялся заработу. Въ 1886 г. появплся романъ «L'Eve 
future», зат мъ сборнпкп новеллъ: «L'Ainour 
suprime» (1886), «Tribulat Bonhomet» (1887), 
«Histoires insoiites» (1888), «Nouveaux contes cru
els» (1888). Въ журналахъ u газетахъ B. напечаталъ 
ыного другпхъ разсігазовъ и свое любішос созданіе— 
драму «Axel». 18 августа 1889 г. В. скончался въ 
больниц , на смертномъ одр еще обсуждая разиы 
лптературные заыыслы. Частыо изъ любвіі къ ми-
стификаціямъ, частыо чтобы скрыть условія своого 
нпщенскаго существованія, котораго стыдился, В. 
нер дко разсказывалъ о себ разныя вымыпілеп-
ныя псторіи. Это іюдало поводъ къ легеіідамъ о В., 
опров ргаемымъ его біографами. Ув ряди, напр., 
будто В., на основаніи своего пропсхожденія, трс-
бовалъ у королевы Викторіп о-въ Мальту, выста-
влялъ свою кандидатуру на греч свій ирестолъ и 
т. п. Знавшіе В. лично говорятъ о немъ, какъ 'объ 
увлекательи іішемъ собес дник . По манср твор-
чества В. всего блшке подходптъ къ Э. По: въ но-
веллахъ В. та же см лость и оригинальность за-
мысла, та зке способность зачаровывать читатоля 
самымъ стилеиъ, то яі ум ньс разсказывать фан-
тастическія вещп со множествомъ реалпстическихъ 
деталей, уб ждающихъ въ правдивостп разсказа. 
Особенность В. соетавляетъ его тонкая нронія, на-
правленна-я противъ духа совр мешюй культуры, 
чаще всего—противъ антіі-реліігіозноі"і ііаукп п прин-
цпповъ демократін. Въ роман «Будущая Ева» В. 
высм иваетъ мечту о созданіи ііскусствеипаго че-
лов ка, безъ божественной душп; въ «Героизім д-ра 
Галлпдонпля»—притязанія вауки на то, что она въ 
прав , во имя своихъ ц лей, жертвовать челов че-
ской жизнью; въ «Этн »—наивную и чудовпщную 
жестокость революціонеровъ; въ «Машин славы»— 
весь современныіі строй жпзни, прп которомъ даже 
слава оц ннвается на деньги; въ «Желаніи быть 
челов комъ»—безсиліе и неспособность къ д йствію 
современныхъ людей. Въ тппахъ «убіііцы лебедей» 
и «Трпбулй. Бономэ» В. создалъ зам чательныя кар-
рикатуры на современныхъ буржуа и т. д. Положн-
тельными тппами у В. являютсл обычно лнца, на-
строенныя мистически, живущія мечтой, ищущія въ 
повседневности поэзіи («Изида», «Аксель», «В ра» и 
др.). К.ъбезспорнымъдостоіінствамъ проіізведеііііі Г 
относятся мастерство изысканнаіо языка, своеобра-
зіе и яркость образовъ, ум нье въ немногпхъ сжа-
тыхъ словахъ нарисовать картнну п выяснить ха-
рактеръ; До сихъ поръ н тъ полнаго собранія сочи-
неній В.; многія его КВІІГІІ стали бвбліографияескоП 
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о дкоетью. За посл дніе годы переизданы: «Contes 
cruels» н «Nouveaux contes cruels», «Isis» (Брюс-
сель, 1900), «Ахе1»(П., 1900), «L'Annonciateur» (ib., 
1905), «Akedysserib (ib., 190G), «Derniers contes» 
(ib., 1909), есть изданіе избранныхъ новеллъ B. 
«Histoires souveraines» (Брюссель, 1899). Лучшая 
оіографія В.—Е. de E o u g e m o n t , «V. de ГІ.-А.» 
(П., 1910); важны работы A. v. К г а е т е г , «V. d. 
l'I.-А.» (Гельсішгфорсъ, 1900 — по - шведски) и 
R. M a r t i n e a u , «Genealogie de V.» («Merc, de 
Fr.», 1908); CM. еще: Du P o n t a v i c e d e H e u s s e y , 
«V. d. ГІ.-А.» (П., 1893) н H. C h a p o u t o t , . « V . d. 
l'I.-A.» (ib., 1908). По-русски издапы: «Жостокіе 
разсказы», пер. подъ ред. В. Брюсова (СПБ., 1908, 
2-е пзд., М., 1909); то же, пер. А. Мнре (ib., 1909); 
«Таііна эшафота», пер. Н. Эфроеа (ib., 1908), «Но-
вые жестокіе разсказы», пер. 0. Чсрііковера (ib., 
1911); ость рядъ переводовъ въ ліурналахъ. 

Ва.ісрій Брюсовъ. 
В и л ь е де-Лиль-Адапъ, Эмилій Са-

мойлов.пчъ — акварелпстъ (1843—1889). Воспи-
таніе получплъ въ николаевскомъ кавалеріііскошъ 
учплищ . Началъ рисовать самоучкой; въ 60-хъ 
годахъ иреподавалъ акварель въ одесской рпсо-
вальной школ общества изящныхъ псвусствъ. Бъ 
1889 г. Б. отправплся по цриглашенію Н. П. Кон-
дакова въ Коіістантинополь для работъ съ древ-
пнхъ внзантіискихъ памятниковъ и іісполннлъ таыъ 
н сколько видовъ Константинополя. 

В н л ь е н а ( іііепа)—гор. въ пров. Алпканте 
па Б Испаніи, въ плодородноіі долпн р. Вішалопо. 
Рупны замка; цорковь XVI ст.; производство вина, 
добыча соли, пряденіе льпа, фабрпкація водкп u 
мыла; ожпвленная ярмарка. 14099 жителей (1900). 

Ип. іье і іа (de Villena), донъ Э н р и к е—вы-
дающійся испанскій поэтъ и ученый (1384—1434). 
Связаыный родственнымп узами съ кастпльскпмъ п 
арагонскнмъ королевскіши домамп, онъ жнлъ то 
при одноыъ, то прй другомъ изъ этнхъ дворовъ и 
получилъ блестящее образованіе. Какъ поэтъ, В. 
принадлежптъ къ переходноіі апох , когда кастиль-
ская поэзія находилась подъ вліяніемъ провансаль-
екоіі. Своиміі стнхотвореніямп такъ же, какъ и соч. 
«Arte de trobar» (поэтпка, пзд. въ «Origenes de la 
lengua espanola», 1737), B. оказалъ значптельное 
вліяніе на ісастильскихъ поэтовъ XV в. М н е удачна 
его аллегорпческая поэма «Trabajos de Hercules», 
написанная имъ порвоначально по-каталонски. Онъ 
написалъ также н сколько курьезныхъ трактатовъ, 
напр., «Arte cisoria» (о кулішарномъ искусств , 
Мадридъ н Барселона, 1879), «Libro de Aoja-
miento» (o средствахъ протіівъ дурного глаза) и др. 
Онъ много занііімался астрономіой, астрологіей и 
алхиміеп п въ конц жпзни прослылъ даже чаро-
д ешъ, Посл смортп его богатая его бпбліотока, съ 
рукописями ыногпхъ его сочиненіп, была сожжеиа, 
по приказу короля.—Ср. Е. C o t a r e l o у M o r i , 
«Don Е. de .» (Мадрпдъ, 1896). 

В п л ь е р с ь (Villiers)—см. Бэккннгэмъ (IX, 63). 
В н л ь е р с ъ (Villiers), Ч a р л ь з ъ—внукъ 1-го 

и братъ 4-го графа Кларендона, англійскій поли-
тическій д ятель (1802 — 1898). Съ 1834 г. былъ 
членомъ палаты и въ конц жизни носплъ шутливое 
прозвищ «отца палаты общішъ». Энергично" агитп-
ровалъ за отм ну хл бныхъ законовъ, начнная съ 
1826 г., т.-е. еще до Кобдена и Брайта. 

В н л ь е т т ъ (Willette), Адольфъ-Леонъ — 
французскій живопнсецъ, рисовалыдикъ и лпто-
графъ (род. въ 1857 г.), ученнкъ Кабан ля и Аль-
тейма въ парижсной академіи художествъ, позже^ 
Шарля Блана. Изъ картннъ В. бол е пзв стны: 
«Рагсе Domine», «Портротъ полковнпка Внльетта», 

«Вдова Шерро», «Собнратель хвороста и смерть», 
декораціп для ісабарэ «Chat Noir» п парижской ра-
тушн. Много иллюстрпровалъ, папр.: «Manon Les-
caut», іі ріісовалъ для гобелсновъ. Создалъ рядъ 
популярн Яшпхъ плакатовъ, характерно порсдаю-
щпхъ вкусы п бытъ богемы Монмартра.—В. назы-
ваютъ п вцомъ Пьеро, п д йствптельно болыпин-
ство его пронзведеній посвящено этому герою 
птальянскоіі комедіп, которому онъ, однако, прпдалъ 
совершенно новыіі обликъ, чрезвычайно типичный 
для посл днпхъ л тъ XIX в. 

В н л ь к с н с ъ (Wilckens), Мартинъ—зоотех-
нпкъ (1834—97), проф. въ Росток и Б н . 
Главные его труды: «Bodenkuiule und Geologic» 
(1867); «Beitriige zur landwirtbschaftlicben Thier-
zucht» (1872); «Untersuchungen Uber den Magen 
der wiederktluenden Haustiere» (1872); «Alpen-
wirtbschaft der Schweiz, des Allgiius und der 
Westfisterreicbiscben Alpenlander» (1874); «Rin-
derrassen Mitteleuropas» (1876); «Form und Le-
ben der landwirthscbaftlichen Haustiere» (1878); 
«Briefe Uber den tierischen , Stoffwechsel» (1879); 
«Grundzttge der Naturgeschichte der Haustiere» 
(1880; 2-е пзд. «Duerst'a»,JInu., 1905); «Wandtafeln 
der Naturgescbicbte der Haustiere» («Rind», 1878; 
«Pferd»,1880); «Grundriss d. landwirthscbaftlichen 
Haustierlehre» (1888). 

B u л ь к е н ъ ( W i l k e n ) , Фридрпхъ—н м.исто-
рикъ п фплологъ (1777-1840); былъ профессоромъ 
въ Геіідельберг п Берлпн . ІІзъ его трудовъ, по-
священных-ь, большею частью, перспдскому языку— 
для изученія котораго онъ издалъ въ 1805 г. первую 
грамматпку и хрестоматію — и нсторіи Востока, 
главн йшій: «Geschichte der Kreuzztlge nach mor-
genland. und abendlund. .Berichten» (Лпц., 1807— 
1832).-Cp. S t o 11, «Der Geschichtschreiber Fried-
rich Wilken» (1896). 

В и л ь к е н ъ (Wilcken), Ульрихъ—псторнкъ 
(род. въ 1862 г.), проф. въ Леиицпг ІІ Бонн . Одішъ 
изъ первыхъ занялся греческнміі пашірусамя и 
положилъ основаніе пхъ толкованію н нспользованію 
для исторііі древняго міра. Онъ является прпзнан-
нымъ главою многочисленноіі интернаціональной 
семыі паппрологовъ; безъ его участія не обходптся 
нн одна новая публпкація сохранившихся на папи-
рус греческпхъ текстовъ. Работы В. касаются, 
главнымъ образомъ, исторіи Епгата въ эллинисти-
ческое и римское время. Капитальное значеніе 
пм ютъ его «Griechische Ostraka aus Aegypten 
u. Nubien» (1899), п особенно «Grundztlge der 
Papyruskunde sammt Chrestomatbie» (1911), гд 
дано исчерпываюшое нзложеніе основъ паппроло-
гііі u превосходныіі очеркъ псторін и строя птоле-
меевскаго п римскаго Егппта. Крупное значеніе 
имЬютътакже его «Tafeln zur alteren griechischen 
PaiRographie» (1890). Имъ нздается «Archiv ftlr 
Papyrusforschung» (т. I—V), объедпняющій pa-
боту папирологовъ. Самъ B. пздалъ немало папиру-
совъ; пмъ начато изданіо серіи грсческпхъ папиру-
совъ Берлинскаго музея; готовнтся къ печати поі-
ное собрані греческихъ пашірусовъ Птолемеев-
скаго временп, изданныхъ до 1890 г. 

В и л ь к ( е ) с б а р р г ь (Wilkesbarre)—гор. въ 
с в.-амерпк. штат Ненсильваніи, при рукав 
р. Сускеганны; 67105 (1910) жнт. Бъ окрестностяхъ 
большія залежи камепнаго угля. Много фабрикъ, 
изготовляющихъ экипажи, локомотивы, машнны, 
проволочные канаты, лптеЙныя, изд лія изъ олова, 
ножевыя, ш лковыя, кружевныя; превосходная гео-
логичесісая коллекція; бнбліотека изъ 35000 томовъ; 
историческій музей. 

В я л ь к и плп В и л ь к і я — прпст. и м-ко при 
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p. Н ман , Ков нской губ. и у. Католич. церковь, 
дв школы, 4 ярмарки. Жит. 2012 (1897), евреевъ 
П%. В. упоішнается въ н мецкихъ л тошісяхъ 
XIY ст., когда зд сь была кр пость Wildenberg, 
сожженная рыцарямп въ 1388 г. 

]:•• л ы : и и а . Л ю д м п л а Н п к о л а е в н а — 
поэтесса-модернпстка. Род. въ 1873 г.; замужемъ 
за поэтомъ Виленішнымъ-Мивсішмъ. Печатавшіеся 
въ разныхъ журвалахъ стпхи ея собраны ъъ книг 
«Moil садъ» (М., 1907). 

І і п л ь к и ц к і й , Андрей Ипполптовичъ— 
гидрографъ, г нералъ-лойтенантъ (род. въ 1858 г.). 
Окончплъ Николаевскую морскую академію; въ 
1887 г. былъ командпрованъ на о-въ Новую Землю 
для опред ленія ускоренія еплы тяжести, посред-
ствоыъ маятнпка, и въ Хайпудкерскую губу для 
гпдрографическііхъ изсл довавіВ. Съ 1894 по 1896 г. 
былъ начальнпкомъ гпдрографической экспедиціп 
для изученія усть въ pp. Енпсея, Обп и части Кар-
скаго моря, потомъ начальнпкомъ гидрографпческой 
эксподпціп С в. Ледовптаго океана. Состоптъ на-
чальвцкомъ главнаго підрографическаго управленія. 
Его работы: «Базпсный прііборъ Эдуарда Едерпва» 
(«Морской Сборнпкъ», 1886, № 1) и «Обзоръ работъ 
гидрографпческой экспедицін въ устьяхъ pp. Ени-
сея и Оби въ 1894—95 гг.» (ІЪ., 1896, № 5). 

В п л ь к о в п ш к н — с м . Болковышки. 
В н л ь к о и н р ъ (лптов. Внлкомерге, польск. 

Wilkomierz, у крестоносцевъ Wilkemirgen)—у здн. 
гор Ковенскоіі губ., на лрав. берегу р. Свенты. 
Древн йшее лптовское поселеніе; основаніе его от-
носятъ къ X ст. На гор , называемой теперь Зам-
ковою, находплся замокъ для защпты города, на ко-
торыіі неоднократно пронзводилпсь нападенія мече-
восцевъ, начиная съ XIII ст. Въ 1711 г. городъ былъ 
разграблонъ шведамп. Въ 1797 г. сд лался у зд-
нымъ городовгь Впленскаго нам стничества, въ 
1797 г.—Литовской губ., въ 1842 г.—Ковеаской губ. 
Жпт. 14900 (1909); 47% евреевъ. 3 правосл. церкви 
и 2 католич. 1 синагога, 11 евр. молитв. домовъ. 
Женск. гпмназія, город. и еврейское училиша. Воль-
нпцы городская u еврейекаго общества, госпиталь. 
28 небольшихъ фабрнкъ п заводовъ, 2 ярмаркп (ло-
шадп, скотъ, сел.-хоз. орудія). Довольно ожцвленная 
торговля.—Вилысомирскій у здъ, въ юго-вост. 
части Ковенской губ., по об стороны р. Свенты; 
5185,8 кв. вер. «Повятъ Вплькомірскій» лптовскіе 
писателп прпчпслялп къ «собственной Лнтв ». 06-
щій характоръ у зда равнинныіі; возвышенныя м ста 
лежатъ въ вост. п с в. его частяхъ, западная же 
часть у зда низменна, покрыта густыми л самп. 
мен е возд лана и слабо населена. Самыя возвы-
шенныя точки у зда не превышаютъ 187 м. Изъ 
р къ къ спстем Н мава относятся Свента (Святая), 
съ прптокамп, и Невяжа, съ верховьями прптоковъ 
ел Іосты, Абелп и Ланкесы. Къ систсм р. Аа при-
надлежитъ р. Лавена. Въ вост. части у зда бол е 
100 озоръ, изъ которыхъ самыя значительныя: 
Аловша (5 в. дл., 2И в. шпр.) и Рубпко (4И вер. 
дл., 3 вер. шир.). Озера и р ки богаты рыбою. Бо-
лотъ въ у зд до 25000 дес. Много л совъ; преоб-
ладаютъ лиственныя породы. Лучшія л сныя дачп— 
по течевію р. Свенты, которая, вм ст съ т мъ, 
служптъ главиымъ путемъ для сплава л са. Въ с -
верноіі частн у здъ перес кается Калкунскою в твыо 
Лпб.-Ром. ж. д., а юго-зап. его угла касаотся главныіі 
путь этоіі дорогп. 3823 селонія, 39 м стечекъ. Жпте-
леіі 243400 (1909). По густот населеніл В. у. занп-
мастъ второ м сто въ губсрніи. Всего больпп като-
лпковъ, зат мъ еврсовъ. Корснно населені у зда 
лптовскаго плем нп. Сурдегскііі правосл. м-рь, 6 пра-
восл. цернвей, 1 динов рческая, 44. католич. и 

1 протестант., расколыптя молельня, 8 синагогъ п 
69 евр. молптв. домовъ. 19 цврковно-приходскнхъ, 
64 началышхъ и н сколыш евреНскихъ школъ. 
Жіітелп препиущественпо занпмаются землед ліемъ. 
Бол е всего с ютъ рожь, овееъ, ячмень, картофель 
и ленъ. Кожевенные, л соппльные, киршічные, из-
вестковые, гопчарный п ппвовар нны заводы п ка-
натныя фабршш. На. дорог изъ м-ка Онпкштъ въ 
В. лежіітъ громадвый камепь до 40 фт. въ окруж-
ности, называемыіі Пантуке и служпвшій прежде 
жертвеннпкомъ. Въ у зд находили подъ землсіі 
саблп, • удпла, челов ческія кости. Встр чающіяся / 
въ у. возвышенія—сажень до 80 въ окружностп, / 
пногда овальной формы, ивогда двухъярусныя,— 
в роятно, старииныя кр постныя сооруженія и мо-
гилы павшнхъ вопновъ. 

В н л ь к о п с к а я (Л іІкойзка), П а у л п я а , 
урождеяная Даучъ (Dautsch)—польсісая писатель-
ница (1815—75), жена Августа Вилышнскаго (см.). 
Ппсала романы изъ жпзнц средняго польскаго дво-
рянства, отлпчающіеся передовымп для того вре-
иенп демоиратическимп тендевціями. Она требо-
вала улучшевія крестьянскаго быта, восхваляла, 
ішогда высокопарно, ііногда сентішоптально, но 
всегда съ пскреншшъ уб жденіемъ, свопхъ ге-
роевъ—основат лей сельскихъ школъ, больнпцъ в 
пріютовъ; осм нвала браки по разсчоту, лжпвость 
св тскихъ людей и т. д. По отношенію къ женскому 
вопросу была посл довательнпцей Ж. Зандъ. Ро-
маны В. («Hanna z Grzymalowa», «Pani Pod-
komorzynaj, «Dziedziczka Jodlowca», «Macochas, 
«PowoJanie», «Panna Kasztelanka» u др.) отчаети 
изданы отд льио, отчастй напечатаны въ разныхъ 
журналахъ. Изъ сборниковъ я разсказовъ вы-
даются «Wies і miasto» (1841); «Powiesci» (1842 п 
1859); «Poranki і wieczory» (1847), изъ большихъ 
романовъ—«Za p6zno» и «Jeszcze dosd wczesnie» 
(1846), «Tak si§ dzieje», «Wawrzynas, «R6zai 
ludzie» (1851—53). Особенно тенденціозны въ но-
вомъ дух «Ігепа» (1857); <Obrazek poznanski» 
(1857); «Fata тогкапа» (1859); «Skalirices (1861—64). 
Посл ея смерти изданы «Moje wspomnienia о 
zyciu towarzyskiem w Warszawie» (1907). 

В и л ь к о п с к і й (Wilkonski),ABrycTb—поль-
скій писатель (1805^1852). Его комическіе разсказы, 
пом щеішые въ «Bibljoteka Warszawskai>,eui,e не-
давно пользовалпсь популярностью средн старшаго 
покол нія польскаго средняго общсства. Онъ попалъ 
въ тонъ могущественноіі въ то время шляхстско-
демократпчоскоа и, вм ст съ т мъ, консорватпвноіі 
партіп, осм ивая кастовые прсдразсудкв u пустоту 
арпстократіп, мнимую учоность, дурное обращсніе 
съ крестьянами. Сочннонія В. им ютъ поэтому не 
столько лптературное, сколысо публііцпстпческое зна-
ченіе. Компзмъ В. основывастся, главнымъ образомъ, 
на ситуаціяхъ, которыя подчасъ натянуты и трц-
віальны; характеры героевъ В. почтп всегда карп-
катурны и отзываются шаржемъ. Нссмотря на по-
пулярность его «Ramoty і Eamotki» (1845, 1846, • 
1871), «Wyb6r ramot і ramotek» (1905), «Gorzkie 
wspomnienia slodkiej nadziei» (1907), «Moja m6wka 
pogrzebowa» (1907), B. не могъ сколько-нибудь 
сносно устропться матсріалыю; основаыныіі пмъ 
«Dzwon Literacki» н пм лъ усп ха, и онъ при-
мкнулъ къ издававшсііся Генрпхомъ Ржевускпмъ 
газот «Dziennik Warszawski», возбудіівшой въ 
тогдашнемъ польскомъ обществ страшцо негодо-
ваніе. 

В и л ь к с ъ (Wilkes), Дл{ онъ—англіііскііі по-
литпчсскіГі д ятель п публнцпстъ (1727—1797). Съ 
1757 г. былъ членомъ палаты обішшъ, гд прп-
надлежалъ къ чпслу стороинііковъ Питта. Въ 1762-
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1763 гг. издавалъ лпстокъ «North Briton», въ кото-
ромъ эн ргпчно нападалъ на минпстерство Бьюта 
("VIII, 825) и н щадилъ короля. Р зкая статья въ 
№ 45, высм ивавшая тронцую р чь, вызвала при-
казъ объ арест издателей газеты и типографовъ, 
ее печатавпшхъ, безъ означенія пхъ именъ, по 
обвпііенііо въ оскорблевіп велпчества. В. былъ 
арестованъ, но судъ прнзналъ, что онъ, какъчленъ 
палаты общияъ,не шогъ подлежать аресту безъ по-
етановленія палаты, и потому не толысо освобо-
дплъ го посл нед льнаго заключенія, но прп-
суднлъ въ го пользу д н жно вознагражд ні 
съ непосредственно виновнаго въ его арест ми-
нпстра Галііфакса, которому процесеы противъ В. 
обошліісь въ общей сложности до 100 000 фнт. ст. 
Съ этпхъ поръ общі прпказы объ арест безъ 
означснія пменъ прекратилпсь. Палата общпнъ, 
весмотря на р шптельный протестъ Пптта, при-
знала сочпненіе В. оскорбительнымъ и возшутп-
тельнымъ пасквнлемъ (libel) и изгнала его изъ 
своей сроды (1764); тогда судъ принялъ къ раз-
смотр нію д ло о перепочатк пнкримпнпрованнаго 
лпстка. В. б жалъ во Францію. Р шеніо па-
латы общпнъ вызвало взрывъ общественнаго не-
годованія; слова «В. и свобода» были боевымъ клп-
чемъ, безпрестанно раздававшимся на улпцахъ; на 
окнахъ, воротахъ и ст нахъ чуть не каждаго дома 
Лондона м ломъ или иначе было напнсано: «№ 45». 
Въ 1768 г. В. вернулся на родігау и подалъ ко-
ролю прошені о помплованіи. Оно н было ува-
жено; В. отбылъ 22 гі сяца тюрьмы и уплатилъ 
1000 фнт. ст.; эту сумму собралн для него внги. 
Заочно, во время заключенія, онъ былъ выбранъ въ 
палату общинъ оть Мпддльсекса. Палата общпнъ 
отв тила сперва кассаціей выборовъ, посл вторпч-
наго избранія постановленіемъ, отрпцавшимъ его 
право на избрані , а посл избранія въ третій 
разъ—признавіемъ поданвыхъ за н го голосовъ не-
д йствптельными. Началась широкая агптація; въ 
п тиціяхъ къ королю говорилось о необходпмостіі 
удалпть «вредныхъ сов тняковъ, по впв которыхъ 
отняты у народа самыя дорогія для него права». 
Когда, въ 1774 г., В. снова избранъ на общпхъ 
выборахъ, палата ве р шплась приб гнуть къ преж-
нему прі му, и В. занялъ ш сто на ея скамьяхъ. 
Въ 1769 г. онъ избранъ альдерменомъ Лондона, 
зат мъ шернфоиъ. Въ этой должности онъ принялъ 
д ятельное участіе въ борьб между лондонскимъ 
Сптн и парламентомъ пзъ-за права печатанія отче-
товъ о зас даніяхъ палаты общпнъ, тогда пропсхо-
дпвшпхъ прн закрытыхъ дверяхъ. За опубликованіе 
такого отчета тппографъ Мпллеръ былъ арсстованъ 
по постановленію палаты общивъ. Лондонскій лордъ-
мэръ, по сов ту В., отв тплъ арестомъ того прпстава 
палаты общпнъ, который прпвелъ въ псполнсніе ея 
постановленія; палата, въ свою очорсдь, ареетовала 
лорда-мэра и одного пзъ альдерменовъ, не р шпв-
шись тронуть В. Вскор вс арестованные былп 
освобождоны, и съ этпхъ поръ отчеты о зас да-
ніяхъ палаты печаталіісь свободно. Въ 1774 г. 
В. былъ избранъ лондонскпмъ лордъ-мэромъ. Это 
избрамі было снлі нымъ ударомъ какъ мишістер-
ству Норта, такъ и лпчно королю, крайн вра-
ждсбно настроенному по отношенію къ В. Личная 
репутація В была ве особенно хорошей; онъ былъ 
прайне тщеславепъ, не вполн безупреченъ въ до-
нсжныхъ д лахъ; видная роль въ борьб за англій-
скую свободу выпала на его долю въ значлтельной 
стопеви случаЛно, всл дствіе нетактпчпостп п ошн-
бокъ правительства. Его псрешіска ^«Letters to 
his dauirhter» n «Correspondence with his friends») 
нздапа въ Лондон въ 1804 н 1805 гг.—CM. P e r c y 

F i t z g e r a l d , «Life of J. W.» (Л., 1888);' J . S. 
W a t s o n , «W. and Cobbett» (1870); W. F. R a e, 
«W., Sheridan and Fox» (1874); Th. E o g e r s , 
статья въ «Gleanings» (2 серія, Л., 1870). B. В—вь. 

В п л ь к с ь , Ч a р л ь з ъ—с веро-амерпканскій 
адмпралъ п путешественнпкъ (1798—1877). Въ 1838— 
1842 гг. стоялъ во глав экспедпціи изъ пятп ко-
раблей, посланной правительствомъ С.-А. Штатовъ 
для пзсл дованія Велпкаго океана и Южнаго Ледо-
вптаго океана; открылъ южный полярный ма-
терикъ, частп котораго было дано имя Впльксо-
вой земли. Во время междоусобной войны въ 
1861 г., командуя корветомъ, захватплъ на анг-
лійскомъ норабл двухъ компссаровъ южныхъ шта-
товъ. Конгрессъ выразилъ ему благодарность, но 
презпдентъ Лпнкольнъ, подъ давленіемъ англійекой 
дипломатін, принужденъ былъ объявпть ему выго-
воръ п освободпть арестованныхъ. Написалъ: «Nar
rative of the United States exploring expedition» 
(Филадельфія, 1845); «Western America» (Фпла-
дельфія, 1849); «Theory of the winds» (Нью-
Іориъ, 1876). 

І5и.і ь м а п с т р а н д ь (Lappeenranta — по-
фпнскп)—гор. Выборгской губ. (Фннляндія) на юж-
номъ берегу оз. Лапвеси, частн оз. Саймы. Ст. жел. 
дор.; пароходное сообщеві съ Выборгомъ, Куопіо, 
С. Михелемъ и Іоэнсу. 2801 жпт. (1910), фпнны; рус-
скпхъ 159 чел., посл днимъ прпнадлежитъ большая 
часть лавокъ. Лпцей, городская народная школа 
для д теіі обоего пола, 1 реыесленная и 2 школы 
ручного труда (всего 646 учениковъ—307 мал. и 
339 д в.); императорскій дворецъ, съ н скольшши 
картинаии лучшнхъ фпнскпхъ художннковъ; зав -
деніе мпнеральныхъ водъ. На выдающемся въ озеро 
мыс постро яная въ 1656 г., теперь уже упразд-
ненная кр поеть. Русская православная церковь, 
построснная въ 1785 г., каісъ утверждаютъ, Суворо-
вымъ. Близъ города фаянсовый заводъ, спасательная 
станція п лагерь. В. прпсоединевъ къ Россіи по 
Абоскому міру (1743). Въ 1741 г., около В. пропсхо-
днлъ 23 августа упорный бой ыежду русскпмп подъ 
начальствомъ фельдмаршала гр. Ласси, и шведами, 
подъ командою Врангеля, шведы былп разбнты; и 
кр пость В. взята. Въ 1790 г. зд сь русскіе потер-
п ли пораженіе, при чемъ погибъ принцъ Ангалыъ-
Вернбургъ-Шауыбургскііі. 

В н л ь я і а п ъ (Willmann), 0 т т о—н м. фило-
софъ и подагогь (род. въ 1839 г.), профессоръ филосо-
фіи п педагогпкп въ н иецкомъ унпв. въ Праг . Его 
труды: «Padagogische VortrUge fiber die Hebung der 
geistigen Thatigkeit durch den Unterricht» (6-е нзд., 
Лпц., 1905); «Herbarts padagogische Schriften' (З-е 
нзд., 1881); «Didaktik als Bildungslehre nach ihren 
Beziehungen zur Sozialforschung and zur Gesch. 
der Bildung» (Брауншвейгъ, 3-е пзд., 1903; перев. 
яа русск. яз., 1904 -08); «Geschichte des Idealis-
mus» (Брауншвейгъ, 1894—97; 2-е изд., 1907 и 
позже); «Philosophische Propadeutik: Logik» (2-е 
язд., 1905 — 08); «Empirische Psychologic» (ib., 
1904); «Kleine Schriften zur Erziehungs- und Un-
terrichtslehre» (1904); «Aristoteles als Padagog 
und Didaktiker» (1909). Въ области педагогін B. 
сначала сл довалъ Гербарту, зат мъ лроводплъ 
свою теорію соціальной педагогіп, согласно которой 
ц ль воспптанія сд лать воспитываемаго способнымъ 
сод йствовать ранвптію общей культуры и ея со-
храненію.—Ср. S e i d e n b e r g e r , «Otto Will
mann und seine Bildungslehre» (1906). 

В и л ы м а р ъ (Vilmar), А в г у с т ъ - Ф р и д -
'рихъ—н мецкій богословъ и исторнкъ литературы 
(1800—68); былъ профессоромъ богословія въ мар-
бургскомъ унив. Въ своихъ богословскихъ сочпнс-
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піяхъ В. является строгпмъ церковнпкоыъ съ като-
лическамъ отт нкомъ. Главпое изъ нихъ: «Die 
Theologie d. Thatsachen u. die Theologie der Ehe-
torik» (4-е изд., 1876). Значнтельною популярно-
стью пользуется его: «Gcschichte d. deutschen 
Nationallitteratur» (1845, 26-е пзд. 1905). 

В л л ы н е н ъ (Villemain), А б е л ь - Ф р а н -
c y a — франц. полнтпческій д йтель п ппсатель 
(1790—1870). Bo время реставраціи былъ однимъ 
изъ профессоровъ (гпзо, Кузенъ), являвшпх&я во-
ждями лпберальной оппозпціп въ обществ . Его 
лекцін появплпсь въ «Cours de literature fran-
gaise» (П., 1828—30, 2-е нзд., 1864). Кром того, 
напнсалъ: «Histoire de Cromwell» (II., 1819); 
«Lascaris, ou les grecs du XY. siecle» (П., 1825,— 
плодъ увлеченія греч. возстаніемъ). Съ 1829 г. де-
путатъ, съ 1832 г.—пэръ; видный сторонникъ Гизо. 
Въ 1839—40 г. былъ мпн. иар. просв. въ кабинет 
Сульта, въ 1840—44 гг.—въ кабинет Гпзо; съ 1844 
по 1847 г. страдалъ душевной бол знью; въ 1847— 
48 гг. вновь выступалъ въ палат пэровъ. Револю-
ція 1848 г. заставила его удалиться отъ политнче-
ской д ятельности, но онъ остался непрем ннымъ 
секретаремъ франц. академіи. Посл дніе его труды: 
«Souvenirs contemporains d'histoire et de littera-
ture» (1853, 2-е пзд., 1864); «Etudes de litterature 
ancienne et etrang&re» (1846, 3-е пзд., 1865); 
«Tableau d'eloquence chretienue au IV. siecle» 
(1846, 2-е изд., 1870); «Hist, de Gregoire УІІ» (1873). 

В и л ы и е с а н ъ (Delaunay de Villemessant), 
Жанъ-Ипполитъ-Огюстъ — французскій журна-
листъ (1812—1879). Въ 1854 г. осровалъ «Figaro» 
(1854), наполненный сплетнями и скандалаын, пре-
вратившійся вскор въ большую ежедневную га-
зету, въ значительной етепени жпвшую диффама-
ціей, но открывавшую ішогда свои столбцы и для 
талантлпвыхъ пиеателей, напр., Рошфора. «Figaro» 
процв талъ, и В. нажилъ болыиое состояніе. Посл 
падонія нмперіи В. сталъ д ятелемъ реакціп, здилъ 
ісъ графу Шамбору, но даже монархпсты не в -
рили въ его искренность, называя его старымъ бара-
баномъ. Этотъ создатель бульварной прессы не 
разъ дрался на дуэляхъ п былъ неоднократно 
публнчно битъ за своп инсинуаціп. Онъ написалъ 
«Memoires d'un journaliste» (1867—1874). Исторія 
вполн правильно окреетнла его именемъ «газет-
паго торгаша». 

И І І . И . М І І Н І - Г О Н І . (Wilmington): 1) порто-
выіі городъ въ С в.-Амернк. штат Делавар , прн 
р. Делавар ; 87 411 (1910) жит. Главный торговый 
и фабричный центръ штата. Верфн, жел зо- и стале-
лптейные заводы, много мелыпщъ, фабршсп п заводы: 
пороховыя, воскоб лильныя, краспльныя, 'бумажныя, 
каретныя, кожаныхъ пзд лій, паровыхъ машннъ, ко-
тельныя. Въ В. были построены порвыя жел зныя 
суда. Торговля значительна; сношенія моремъ почтп 
со вс ми прибрежными портамп Атлантпческаго 
океана. Въ 1638 г. зд сь высадплись шведскіе коло-
нисты, основавшіе первое европеііское поселеніе въ 
долин р. Делавара.—2) Главная морская гавань п 
самый болыпоіі городъ въ с в.-америк. штат С в. 
Каролин , въ 32 км. отъ океана; 25 748 жнт. (1910), 
въ томъ числ 12 710 цв тнокожихъ. Обшпрная тор-
говля л сомъ, скипндаромъ, краской, смолоп, дегтемъ, 
хлопкомъ; заводы скішцдарные, жел зод лательный, 
масляные, красочные, удобрительные, бумагопря-
дильня. Во время междоусобной войны и особенно 
въ 1864 г. В. былъ одною нзъ важн йшихъ гаваней 
южанъ; выходъ въ океанъ былъ защищенъ фортомъ. 
Въ 1864 г. с веряне предпрпнимали н сколько не-
удачныхъ нападеній на этотъ фортъ. Онъ былъ 
взять въ 1865 г., посл чего сдался н городъ. 

В и л ь м ъ , едоръ Васнльевпчъ—русскій 
хпмпкъ (ум. въ 1893 г.). Изв стенъ, главиымъ обра-
зомъ, ЫНОГОЧІІСЛОННЫМІІ изсл дованіями въ области 
платиновыхъ металловъ (платпны, палладія н родія). 
По аналптііческой хпмін В: далъ изсл дованія о 
пяти-с рнистой сурьм , сбъ опред леніп хрома въ 
впд окпсіг, объ отд леніп ртутп отъ олова. По орга-
ннческой хнміп В. сд лалъ работу объ итавішной 
кислот u о полученіи итаконовой кислоты, зат мъ 
н сколысо работъ, вм ст съ Вишішымъ, о хлорокнси 
углерода и ея э прахъ. Иапсчаталъ: «0 свойствахъ 
дихлорэтилампна» и «0 д йствіп хлороугольнаго 
эепра на ціановокнслый калііі». 

Вильпа—губ. гор., на линіи С в.-Западныхъ 
жел. дор. п прп впаденіи р. Вилейки въ Вилію, 
на берегахъ об ихъ р къ, въ котловпн , окружеіг-
ной съ В. 10 и 3 ЖІШОШІСНЫМЦ холмами. Жит. (1910) 
186461 (94168 муж., 92293 жен.). По перешіси 
1897 г. въ В. было 154532 жпт., пзъ нихъ право-
славныхъ—28,7 т. (русскіе), католиковъ - 57,0 (по-
лякп, литовцы), іудеевъ — 63,8 т. Городъ хороию 
осв щенъ, частью электричествомъ; трамваи, тел -
фонъ, водопроводъ. 3 православныхъ м-ря, пзъ нихъ 
зам чателенъ Свято-Духовъ (основанъ въ ХІУ ст.), 
2 собора, 29 црк.; католпчесішхъ 1 соборъ, 14 црк. 
п 3 м-ря; 1 расігольнпчья молельня, 2 лютераыскихъ 
црк., 1 реформатская. Еврейскпхъ спнагогъ 5, мо-
лптвенныхъ домовъ 90; 1 мечеть. Изъ православ-
ныхъ храмовъ зам чателенъ соборъ Пречпстоіі 
Богородпцы, основанный Іуліаною Александровной, 
княжноютверскою,второю супругоювел. кн. Ольгерда. 
Прп собор находилиеь митрополичьи лалаты. Въ 
1609 г. соборъ былъ запятъ уніатамп; возобновлеп-і, 
и вновь освященъ въ 1868 г. Пятницкая црк. 
основана первою супругою Олыерда, Маріою 
Ярославною, княжною внтебской. Япколаевскій ка-

едральный соборъ перед ланъ въ 1840 г. изъ быв-
шаго іезуитскаго костела св. Казнміра. Католикы, 
а также и православные почптаютъ пкону Остро-
брамской Вожьей Матери въ часовн надъ город-
скпми воротами. Въ ка едральномъ католпчеекомъ 
иостел св. Станислава мощп св. Казиміра Ягел-
лона. Костелъ св. Анны воздвигнугь второю женою 
Вптовта, Анною Святославною, княжною смолен-
скою, въ чнстомъ готпческошъ стил . Учебныхъ за-
веденій въ В. духовнаго в домства—7, военнаго—1, 
гражданскаго — 55 (учащпхся 8309); еврейскпхъ 
казенныхъ — 2, частныхъ—3, хедеровъ 110 (уча-
щпхся 1650). 2 духовныхъ сешшаріи (православная и 
католичеекая), 2 учптельскпхъ института (хрпстіан-
скій п еврейсісій); гимназій муж.—5 (2 правитель-
ственныя іі 3 частныя), жен. — 3 (частныя), про-
гнмназій—8 (1 муж. и 7 жен., вс частиыл), реаль-
ныхъ училищъ — 2 (казенноо п частное), высшее 
жен. Маріпнское учплище, 4 городскихъ, 1 юнкор-
ское, среднео хпмико-техыическое училище, фельд-
шерская школа н др. С в.-Зап. отд лъ Имп. рус. гео-
графич. общества. Внлснскоо медпц. общество, нм ю-
щее библіотоку и химнко-фармацевтическій u мине-
ралогическій кабіінеты;виленская археографпчесііая 
комнссія и музей съ библіотевои; публіічная библіо-
тека (200000 тт.); 3 театра. 9 газ тъ и журналовг. 
Много благотворнтельныхъ учрежденій. Госпнталп 
св. Іакова, Савича и еврейскій, домъ умалншен-
ныхъ, воспіітательный домъ «Іисуса-Младенца», глаз-
ная больница и др. М стные врачи содержатъ л -
чебницу для прнходящихъ больныхъ. При л -
чебшщ залъ для занятій гигіенической и врп-
чебной гпмнастикой. Фабрикъ и заводовъ 315 
(1910), при 4927 рабочихъ, съ производствомі 
на 10228 265 руб. По сумм производства на пер-
вомъ м ст стоятт. заводы по оиработк питатоль-



(•ІІІІ!;:І .П, нЕфроні.. .Колый Зім^нклоп гловарь- Лнт ИЛндушнна CJLS 



ОБЪЯСНЕНІЯ. 

i. Ка едральный соборъ (правосл.). 

2. Пречистенскій соборъ. 

5-Свято-Духовскій ыонастырь. 

4- Свято-Троицкій монастырь. 

5- Маріинскій жен. монастырь и Епархіальное 
женское училише. 

6. Костелъ Св. Станислава (ка едр. соб.)-

7- „ Св. Духа (Доминиканскій). 

8. „ Св. Франциска (Бернардинскій). 

9. Часовня Остробрамской Божіей Матери. 

іо. Синагога (главная). 

11. Генер.-губернаторскій дворецъ. 

12. Губернаторскій домъ. 

іЗ-Городская Дума. 

Ч-Окружный судъ и Судебная палата. 

і5Почта и телеграфь. 

іб. Государстаенный банкъ. 

17- Зданіе бывш. университета (Публ. библіотека, 
Музей, і-я гимназія, Учител. ивститутъ). 

і8. По-Францискан. зданіе (Биржа труда, Аукціон. 
камера, Городской ломбардъ, Архивъ). 

19. Воспитательный домъ „іисусъ Младенет.". 

20. Д тская больнида. 

21. Еврейскій госпиталь. 

22. Вокзалъ. 

23.Городской театръ. 

24. Главная гауптвахта. 

2$. Губернская тюрьма. 

гб. Арестантскія исправительныя отд ленія. 
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ныхъ вещсствъ (шівоварни и скотобойнп). Много 
ремеслеішпковъ (производство гильзъ, колсевенныхъ 
нзд лій, шляпъ, обувп, пскусственныхъ цв товъ, 
щетокъ). Торговля довольно значительна; главн й-
іпіе ея продметы—хл бъ и л съ (сплавляется по 
р. Виліп за границу), а такжс продукты м стнаго 
ігроі!зводстр.а. 15 кр днтн. учрежденій: отд ленія бан-
ковъ государственнаго, дворянскаго u крестьянскаго, 
банкп Впленскій земельный, коммерчсскій, Общ. 
взапмн. кродита п др. Бюджетъ (1910): городской 
доходъ —1253036 руб., расходъ-1288 322 руб. 
Окрестностп В. очень ;кпвошісны, особснно Анто-
кольское иредм стье, на берегу Вііліп. Зд сь зам -
чателепъ костелъ свв. Потра и Павла, построенный 
въ 1668 г. Вн шніи впдъ храма напоміша тъ соборъ 
св. Петра въ Рим ;- внутрц храыъ украшенъ мно-
жествомъ статуй и скульптурныхъ группъ. Зд сь жс 
развалпны великол пныхъ палатъ, устроенныхъ 
Сап гою, въ XVI ст., по преданію—изъ разваліінъ 
валгаллы литовскихъ боговъ. Антоколь .заканчп-
вается Вершубкою, гд былъ л тнііі дворецъ велп-
кнхъ князей лптовскихъ, съ обширнымъ зв рішцемъ. 
Изъ другпхъ окростностей выдаются Верші п Три-
нополь, бывшій костелъ п м-рь тринитаріевъ. Митро-
полптъ Іоснфъ С машко собралъ зд сь картинную 
галлерею.—Йсторія. В. изв стенъ съ 1323 г. какъ 
столпца в л. кн. литовскаго и русскаго Гедпміша. 
Прп Гедимин населеніе В. состояло нзъ лптовдовъ, 
русскнхъ и поляковъ; каждая народность сохраняла 
своп в ру и обычаи. Гедимішъ зав щалъ В. своему 
сьійу Бвнутію, но она скоро была занята воііскаып 
Олыерда, прн которомъ значцт лыіая часть лнтов-
цевъ приняла крещепіе по православному обряду. 
Преемникъ Ольгерда, Ягайло, крестплъ по католи-
ческому обряду остальную часть литвпновъ, зало-
жилъ въ 1387 г. католпческій храмъ во пмя св. Ста-
нпслава п учредилъ епнскопство. Все это н сколько 
осдабпло прежнее значеніе русскпхъ, но всл дствіе 
распри м жду Внтовтомъ п Ягайломъ В. стала ре-, 
зиденціей Внтовта, которыіі стремплся сд лать ее 
центромъ всего русскаго. Въ 1415 г. В. стала резн-
денціей зап.-русскаго мптрополита. ІІри Казнмір 
Ягеллон запрещено было строить п подновлять 
православные храмы. Въ 1509 г. В. была обнесена 
ст пою съ пятыо воротали (брамами). Въ 1533 г. В. 
пострадала отъ морового пов трія (умерло около 
25 т. чел.). Съ 1540-хъ гг. въ В. началъ распростра-
няться протсстантіізмъ; въ 1565 г. иоявплнсь іезуиты; 
въ 1570 г. возникла въ В. первая іозуіітская колле-
гія. Съ первыхъ годовъ XVII ст. В. становитсл цен-
тромъ борьбы іезуптовъ съ протестаптами, упіатовъ 
и православныхъ — съ католнчествомъ. Въ 1655 г. 
В. была занята московскішп войскамн; ' вскор 
явился сюда царь Алекс й Михайловпчъ и поста-
внлъ во глав управленія кн. Шаховскаго, но въ 
1661 г. она была вновь занята поляками. Право-
славный элеыентъ,выт сненный вскор посл 1661 г. 
изъ ыагистрата, остался только въ дехахъ. В. уте-
ряла прежнее значеніе духовнаго п торговаго центра 
Литвы. Въ иродолженіо XVIII ст. городъ испыталъ 
б дствія вс хъ воіінъ, какія только велнсь Польшой 
нлп, на оя территоріп, сос днимп государями. Въ 
1702 г. В. была занята войскамп Карла XII, взы-
скавшпміі съ нея денежную контрибудію въ огром-
ной по тому времени сумм —22115 талеровъ. 
Чорезъ три года иос тилъ В. Петръ I съ своішд 
войсками; въ сл дующемъ году она была вновь за-
нята шведами. Въ 1708 г. В. была взята Карломъ XII 
и подверглась разоренію. Много пострадала В. и 
no время сл дующей войны Польши съ Россіей отъ 
пожаровъ; въ 1784 г. въ город считалосі, всего 
935 дошовъ. Въ 1788 г. населеніе В. не превышало 

20 т. Въ 1795 г. В. прнсоединена къ Россіп. ІГми. 
Павелъ основалъ въ В. кадетскііі корпусъ, Ало-
ксандръ I преобразовалъ впленскую академію въ 
ушіверситетъ (1803). Когда вспыхнула воііна 1812 г., 
значптельная часть ждтолей В. прпняла сторону 
франдузовъ. Наполеонъ учродилъ зд сь времен-

' ное управленіе вел. княж. Лдтовскаго. 4 іюля 
1812 г. Наполеонъ покднулъ В., оставивъ въ неіі 
иинистра иностранныхъ д лъ Бассано, барона 
Жомнни, въ качеств ген.-губернатора, и барона 
Бпньона, въ качеств дмператорскаго комдссара 
прп временномъ управленід. Въ декабр того жо 
года В. была занята воііскамп Кутузова, а въ на-
чал сл дующаго года возстановлена вся прежняя 
систеыа управленія.—Ср.: Васильевскій, «Исторія 
гор. В.> (въ «Памятникахъ Юго-Зап. Россіи», вып. 5 
п 6); Кдркоръ, «Ист.-стат. очеркд В. губ.»; 
П. Кукольникъ, «Истордческіе очеркп ІОго-Зап. 
Россіи» (въгВ стн.ІОго-Зап.РоссіигзаІвбог^Л^б).— 
Впленскій у здъ в ъ с в.-зап. части губерніи; 
на С прішыкаетъ къ Ковенскоіі губ. 5549 кв. вер. 
Положеніс возвыщенное. Самые высокіс холмы 
около В. Въ средней частп у зда господствуютъ су-
глинистыя иочвы, въ с в рнод и іожнон—супесь. В. у. 
орошается pp. Виліою, Вдледкою, Ошмяпкою, Ыус-
сою и др. р чкамд, по берегамъ которыхъ ыного за-
лішныхъ луговъ. Озоръ въ у зд бол е 40; вс они 
нсзиачительны. Л са зацпмаютъ 28% повсрхности 
у зда; надбол е значптельныя дачд принадлежагь 
казн (около 68 т. дес). Жителей (за нсключеніемъ 
гор. В.)—256100 (1910), б лоруссы д лптовды. На-
селеиныхъ пунктовъ 5017, въ томъ чдсл 1 м стечко. 
Главное занятіс жптслеіі — землед ліе, но урожап 
невысокд, н крестьяне не могутъ прокормитьсд 
сводмъ хл бомъ; подспорьемъ являстся разведеніе 
льна іі въ окрестностяхъ гор. В. садоводство. Прс-
обладаетъ частное зсмлевлад ніе (53,1%); вънад л 
крестьянъ 37.9%, у казны u учрсжденій 9%. Въ ру-
кахъ дворянъ—83% частновлад льческоіі зомлд. 
Заводы кпрппчные, пивоваренные а винокуренныо 

3 писчебумажныя и 1 фабрпка подковныхъ гвоздоі; 
іі косъ. У здъ прор зывается жел. дор.: С в.-Заи., 
Лпб.-Ром. u Пол сскпмп. Выли находнмы вещи ка-
меннаго в ка, монеты д старпнное оружіе. Въ м ст-
ности «Замковщина» сохраниліісь на холм камон-
ныя ступени, по преданію—отъ замка Гедііыина. 
Кургановъ въ у зд ыного. Ост. см. Виленская губ. 

Ш І . І Ы І О И - Ь (Villeneuve)—названіе многихъ 
фраддузскпхъ городовъ п м стечекъ; главн іішіе 
пзъ ннхъ: 1) В. на Л о (V.-sur-Lot)—гор. въ деп/ 
Ло и Гаронны, на р. Ло (мостъ XIII ст.). 13 54D жит. 
Сельско-хозяйственное общество. Спиртоочнстдтель-
ные заводы, продзводство сел.-хоз. орудій, выд лка 
перламутровыхъ пуговндъ, шляпъ и гребней. Укр -
пленныя ворота ХІІІ п XV ст. Городъ основанъ въ 
1264 г. графомъ Тулузскимъ, братомъ Людовнка Св.— 
2) В.-с т.-Ж о р ж ъ (V.-saint-Georges)—гор. въ деп. 
Сены и Уазы, въ 15 км. къ ЮВ отъ Парижа, на 
высокомъ берегу Сены. 9661 жит. Дачное м сто, 
фортъ. Прекрасный видъ на Парпжъ. Заыокъ (de 
Beauregard), принадлежавшій Бальзаку. 

В н л ы і е в ъ (Villeneuve), П ь е р ъ-ІП a р л ь— 
фрадцузскій морякъ (1763—1806). Въ 1798 г. уча-
ствовалъ въ Егнпстской экспедидіи; командуя въ 
Абукпрскоыъ сраженіи аррьергардомъ, усп лъ спасти 
4 корабля и отвестд нхъ въ Мальту. Въ 1804 г. 
Наполеонъ вв рилъ ему начальство надъ эскадрой, 
которая вм ст съ эскадрой исианскаго адм. Гра-
вдны, должна была вестн борьбу съ Англіей. Пер-
вы^ д йствія В. были усп шны: сосдинившнсь съ 
Гравиной въ Кадикс , онъ направился къ Антиль-
скимъ о-вамъ, взялъ фортъ Діаыантъ u захватилъ 
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15 англійскихъ судовъ. На возвратномъ пути, у 
мыса Финистерре, В. встр тплся съ эскадрой ІРо-
берта Кальдера п далъ сраженіе, не им вшее р -
шительнаго результата. Это раздражило Наполеона. 
Оскорбленнып В. изм нплъ первоначальный планъ 
и вм сто того, чтобы сп шить въ Брестъ, напра-
вился въ Кадпксъ, чтобы пом ряться снлами съ 
Нельсономъ. Посл довавшее зат мъ сраженіе прп 
Трафальгар кончилось полнымъ поражеыіемъ фран-
цузскаго флота. В., выпущенный англпчанами на 
свободу, вернулся во Францію п лишилъ себя жизнп. 

В п л ь п е в ъ (Villeneuve|), Теодоръ-Ферди-
нанъ-Валлонъ)—французскій драматургъ (1799— 
1858). Наппсалъ около 150 пьесъ легкаго жанра— 
водевплой п комедій. Лучшія пзъ нихъ: «Leonide», 
«be marchand de la rue S-t Denis», «Le hussard 
de Felsheim», «La Ferme de Bondy», «L'Alma-
nach de 25 mille adresses». 

И і і . і ы і ы н порогъ—наДн пр , въ Екате-
ринославской губ. Р ка передъ порогомъ им етъ 
не бол е 300 саж. въ шпрпну и ус яна массон ска-
листыхъ острововъ. Дл. порога 330 саж., паденіе 
8 ф. 9 д. (2,7 м.); быстрота теченія особепно зна-
чптельна въ конц порога, у утеса «Волчье горло>. 

В н л ь о і и е (Villiaume), Николай—француз-
скій исторвкъ и политико-эконом-ь (1818). Главные 
его труды: «Histoire de la Eevoluticm frangaise» 
(1850); «Nouveau traite d'economie politique» (1857); 
«L'esprit de la guerre> (1860); «Histoire de Jeanne 
D'arc» (1863); «Nouvelle organisation de la ville 
de Paris» (1871). 

В н л ь п е р т ъ (Wilpert), І о с и ф ъ — н мец-
кій археологъ (род. въ 1857 г.), руководптель РІІМ-
скаго Института для изсл дованія древностей, авторъ 
многочисленныхътрудовъ, посвященныхъ катакомб-
ной живоииси. Изъ нихъ главн йшіе: «Die Kata-
kombongemalde und ihre alten Copien» (Фрейбургъ, 
1891); «Fractio panis» (1895); «Die Malerei der 
Katakomben Roms» (1903). 

В и л ь р о и д е р ъ (Willroider), Л ю д в и г ъ — 
н м цкій жпвошісецъ (род. въ 1845 г.), профоссоръ 
мюнхенской академін художествъ. Пишетъ голланд-
скіе, итальяыскіе и тпрольскі мотпвы. 

В и л ь р у а (de Neufville, due de Villeroi), 
Фр анцискъ—французскіймаршалъ (1644—1730). 
Получилъ восшітаніе вм ст съ Людовпкомъ XIV 
п всю жизнь пользовался исключительнымъ его 
расположені мъ. Получивъ званіе маршала, онъ 
въ 1695 г. былъ назначенъ главнокомандующимъ 
французской арыіеіі во Фландріп; д йствовалъ про-
тивъ Впльгельма III крайне неудачво и, т мъ не 
мен е, посл начала войны за исішнское насд д-
ство былъ поетавл нъ во глав французской арміи 
въ Италіи. Его ошибки прнвелн къ пораженію 
французовъ при Кіарп (1701), а въ 1702 г., при 
внезаиноыъ нападеніи прішца Евгенія на Кремону, 
онъ былъ взятъ въ пл нъ. Вскор онъ получплъ 
свободу, и король посп шплъ назначпть его главно-
командующнмъ въ Фландріп. Въ 1706 г. онъ про-
игралъ ераженіе при Ромильи; французская армія 
щшнуждена .была очистпть Фландрію u Брабантъ. 
Уб дцвшись, наконецъ, въ бездарности своего лю-
бпмца, король устранплъ его отъ комаидованія 
арміей, но при двор онъ продолжалъ играть роль, 
и предъ смертыо король назначнлъ его воспптателемъ 
будущаго Людовика XT u членомъ сов та регент-
ства. Въ эпоху регентства В. принпмалъ д ятельное 
участіе въ прпдворныхъ интрпгахъ, то становясь 
на сторону регента, то выступая противъ него. Въ 
1722 г. онъ былъ арестованъ п высланъ въ егопо-
м стье, гд и провелъ посл діііе годы жпзни. 

I S u . i b c i i i i r ' i . (Wilsing),, І о г а н н ъ — н мец-

кій астрономъ (род. въ 1856 г.). Его работы о за-
кон вращенія солнца, о двпженіи зв зды 61 Лебедя, 
о плотностп земли, его спектральныя изсл дованія 
зв здъ напечатаны большею частью въ лсурнал 
«Astronomische Nachrichten». 

В я л ь с п а к ъ (Wielsnack)—городъ въ друе-
скоп провинціи Вр»ндеіібургъ. 2000 ЗКІІТ. В. изв -
стенъ распрей, вознпкшей по поводу тамошн й такъ 
иазываемой чудотворной кровп. Въ 1383 г. сгор ла 
до основанія м стная церковь. По предавію, посл 
пожара трп храпішшіяся на алтар гостіи наіідепы 
былп неповрелсденными, п притомъ съ каплею 
кровп въ середин каждой из'!) нпхъ. Слухи о совер-
шающпх&я тамъ чудесахъ распространіілись, и въ Б. 
стало прпходить множество паломншсовъ. Собрав-
шійся въ Праг въ 1405 г. сіінодъ воспретнлъ это 
паломнпчество, и Гуеъ оправдывалъ такое запре-
щеніе. Генрпхъ Токе въ 1426 г. изсл довалъ три 
упомяыутыя гостііі и доказалъ, что н было ника-
кпхъ сл довъ кровп; архіешіскопъ магдебургскій 
прпнялъ сторону Токе и наложплъ на В. запреще-
ніе. Папа Нпколаіі объявилъ, что онъ в рптъ 
въ существованіе святой кровп, u въ 1453 г. 
р шплъ д ло въ пользу В. Паломынчество возобно-
внлось, но 28 мая 1562 г. первый евангслическій 
пропов дншсъ города, Іоахимъ Эллефельдъ, сжегь 
трп гостіп. 

В и л ь с о п с ъ - К р п к ъ (Wilson's Kreek)— 
p. въ с в.-амерпк. штат Мпссуріі, впадающая 
прп гор. Спрпнгфпльд въ Уайтъ-Рпверъ. Во время 
междоусобнойвойны союзныя войска, подъ началь-
ствомъ Зигеля, были зд сь разбпты 10 августа 
1861 г. превосходныни сплами конфедератовъ, подъ 
предводптельствомъ Макъ-Куллоха п Прейса. 

В н л ь с о н ъ (Wilson), Александръ—шот-
ландскіп астрономъ. Въ свопхъ «Observations of 
Solar spots» (1774) B., основываясь на явленіп 
суженія полут нп, далъ объясненіе солнечныхъ пя-
тенъ какъ впадннъ. 

В н л ь с о п ъ (Wilson), А л е к с а н д р ъ — а м е -
риканскіп орнитологъ (1766—1813). Ero «American 
Ornithology» вышло въ семи томахъ. Посл его 
смерти, на осиованіп его коллекціГі, было нздапо 
Ордомъ еще два тома «Орнптологіи» (1814), къ 
которымъ поздн е Люціанъ Бонапартъ пріібавилъ 
четыре дополнптельныхъ тома (1825—33). 

В и л ь с о и ъ (Wilson), Вудро—с всро-амврп-
канскій политпческій д ятель н ученый (род. въ 
1856 г.), родомъ пзъ Вііргішіп, адвокатъ, проф. юрп-
дическпхъ наукъ въ разлпчныхъ с веро-амерпкан-
скихъ увпверситетахъ. Прннадлежа къ радиісальному 
крылу демократическоіі партін, требовалъ энергич-
ной борьбы съ трестамп и подкупами, высказывался 
за значительное понижоні тамоліеннаго тарпфа, за 
господство парламентарнзма, за избраніе сонаторовъ 
прямымъ голосованіемъ, за рефереыдумъ. Въ 1910 г. 
избранъ губернаторомъ штата Ныо-Дліорсей. Его 
управленіе отм чено значительными усп хами въ 
областн народнаго образованія. Въ іюн 1912 г. 
на конвент демоиратнческой партіп въ Балтпмор 
онъ посл 46 псребаллотировокъ, при поддержк 
Брайана (VII, 835), восторжествовалъ надъ Клар-
кояъ, ковсерватпвиымъ демократомъ, и выставленъ 
капдидатомъ на постъ презпд нта республпки (про-
тивъ Тафта u Рузвельта) на предстоящпхъ въ ноябр 
1912 г. выборахъ. В.—первыіі профессоръ и ученый, 
достпгающііі въ Соед. Штатахъ такого выдающагося 
положонія. Главные его труды: «Государство. Про-
иілое и настоящое конституц. учрежденііі» (пер. съ 
пред. М. Ковалсвскаго, М., 1905; курсъ констпту-
ціоігааго права, іюстрооппый па псторпчсскомъ ого 
ызучсціи); «Государствонпыіі строн Сосд. ИІтатовъ» 
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(uep.: съ 20-го изд. съ пред. М. Коваленскаго, СПБ., 
1909); зд сь В. доказываетъ, что всякое конститу-
ціонное государство им етъ нензб жную и сильную 
тенденцію къ парламентаризму, всл дствіе чего 
конгрессъ въ Соед. Штатахъ въ настоящее вреыя 
далеко не ограніічпвается законодательной ролью, 
отаеденной ыу текстомъ конституціи, но им етъ 
сильн іішее вліяніе на исполнптельную власть; 
книга въ подлпнніік называется «Congressional 
(lovernment» (1- изд., 1885); «The State and Fe
deral Government of the United States» (1891); 
«Division and Reunion 1829—89» (въ «Epochs of 
American History», 1893); «An old Master and 
other political essays» (1893); «G-eorge Washington» 
(біографія, 1896); «History of the american people» 
(1902); «Constitutional government in the U. Sta
tes» (1908). B. В—въ. 

И П . І Ь О О І Г І . (Wilson), Генри—с веро-амери-
кансі ій шюатель и политическій д ятсль (1812—75), 
родомъ нзъМассачусетса. Съ 1855 по 1873 г. сенаторъ 
въ ковгресс отъ Массачусетса; одпнъ нзъ энергич-
пыхъ борцовъ противъ рабства; служилъ въ арміи 
Союзаво вр мя гражданской войны; въ 1872 г. пзбранъ 
иііце-презпдентомъ Союза (во второе презіідснтство 
Граита). Наиисалъ: «History of the anti-slavery 
measures of the 37-th and 38-th United States 
Congresses» (Бостонъ, 1864); «Military measures 
of the United States Congress» (Бостонъ, 1868); 

• «History of the reconstruction measures of the 
39-th and 40-th Congresses» (Гартфордъ, 1868); 
«.History of the rise and fall of the slave power 
in America» (не окончеію; Бостонъ, 1871—76).—CM. 
E. N a s on, «Life and public services of H. W.» 
(Бостонъ, 1882). 

В н л ь с о н ъ (Wilson), Горасъ-Гайыанъ— 
одпнъ изъ лучшихъ знатоковъ санскритскаго яз. н 
пндійской лптературы (1785—1860). Издалъ стихо-
твореніе Калндасы «MeghadQta» (1813), съ воль-
ныыъ англійскпмъ ри мованнымъ переводомъ. 
«Sanskrit-English Dictionary» (Калькутта, 1819; 
2-е изд., тамъ же и Л., 1832; новая расгапренная 
перед лка Гольдштюкера, Л. u Б., 1856—1863; 
3-е пзд., подъ редакціей тузеыныхъ ученыхъ, 
иалькутта, 1874) доставилъ В. изв стность п впер-
иые сд лалъ ВОЗІЧОЖНЫМЪ усп шное изученіе древноіі 
индШской литературы. Въ изданные им5> «Select spe-
ciments of the Theatre of the Hindus» (Калькутта, 
1826—27; 3-е пзд., Л., 1871; н мецкіА персводъ Beii-
маръ, 1828—31) вошелъ полный переводъ иісстп 
драмъ, а также разборъ двадцатп-тр хъ другихъ 
драмъ и прсвосходное введеніе, съ пзложеніемъ 
драматіічоской спстемы индійцовъ. Назначенный 
профессоромъ санскритскаго языка въ Оігсфордъ, 
онъ издалъ псреводъ «Vishnu-Purana» (Л., 1840; 
вновь обработана Голлемъ, Л., 1864—77), «Sans
krit-Grammar» (2-е изд., Л.,1847), перев. «S^mkhya-
Kurika» (Оксфордъ, 1837), собраніе пов степ «Da-
Qakumuracaritam» (Л., 1844), пзсл дованія объ 
ішдо-бактріііскомъ царств въ «Ariana antiqua» (Л., 
1842). Въ «History of British India from 1805 to 
1835» (Л., 1846), онъ далъ превосходное продолже-
иіе къ сочпненію Джемса Мплля, «History of British-
India». Неревода Ригведы (Л.. 1850—66) В. не усп лъ 
окончнть. В. напечаталъ также «A glossary of ju
dicial and revenue termes» (Л., 1855). Благодаря 
B. пробудилось вниманіе индійцевъ къ ихъ лите-
ратур и языиу. Посл смсрти В. изданы его 
«Works» (тт. 1-12, 1862-77). 

В и л ь с о п ъ (Wilson), Д а н і э л ь—француз-
скій политическій д ятель (въ род. 1840 г.). Былъ 
членомъ палаты депутатовъ. Въ 1881 г. женплся на 
дочери президента республикн Гревіі. Пользуясь 
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свои.мъ положеніемъ, В. оказывалъ иоі;ровнтельство 
разнымъ фішансовымъ и промышленнымъ предпрія-
тіямъ. Прикосновенноеть его 'къ д лу о продаж 
орденовъ (1887) заставила Греви сложить съ себя 
званіе презндента. В., осужденный въ первой ин-
станціи, оправданный во второп, тож должевъ былъ 
ііа время удалитьея съ полптическаго попрнща. Въ 
1893—1902 гг. былъ вновь депутатомъ, вн партій-
нымъ, но поддерживавшішъ радикаловъ. 

В н л ь с о н ъ (Wilson), Д ж е м с ъ—англійскій 
мореплаватель. Въ 1799 г. вышло описаніе его 
путешествія въ Полинезію. Въ зап. части Каролин-
скаго архппслага В. открылъ новую группу остро-
вовъ, назвавную его именемъ. 

Jtn. і і . о о н ь (Wilson), Д ж о н ъ, писавшій 
такж подъ псевдонимомъ Christopher North—англііі-
скій писат ль (1785—1854). Выступилъ съ сборни-
комъ стнховъ «Isle of Palms» п драмой въ стихахъ 
«The City of the Plague», откуда (сцена 1Y, д й-
ствіе I) Нушкинъ взялъ сюжегь «Пира во время 
чуиы»; но чудесвая п еня Мерн u величавая п сня 
ііредс дателя прннадлежатъ всец ло нашему поэту. 
Былъ профессоромъ фнлософіи въ эдпнбургскомъ 
унив. Собраніе его сочнн ній, не совс мъ полиое, 
вышло посл его смертн въ 1855—58 гг. въ 12 тт., 
изъ которыхъ четыре заняты очеркамн подъ за-
главіемъ: «Noctes Ambrosianae», ч тыре—крптпче-
скішн статьямп («Essays, Critical and Imagina
tive»); два тома даютъ «The Recreations of Chri
stopher North» (статыі o спорт и прпрод ), одинъ 
тоыъ стиховъ и одпнъ—разсказовъ. Въ настоящсе 
время ішя В. почтп забыто, но въ свое время сго 
«Noctes Ambrosianae», печатавшіяся въ журнал 
«Blackwood Magazine», пользовалпсь болышшъ 
усп хомъ. Разсказы В. взяты изъ народнаго шот-
ландскаго быта; стихн го почти вс внушены 
мыслью о смерти. Въ Эдинбург ему поетавленъ 
памятннкъ. Біографія его напіісана его дочерью 
Меріі Гордонъ («Christopher North», Л., 1862). 

В І І л ь с о н ъ , И в а н ъ И в а н о в и ч ъ—ста-
тпстикъ (род. въ 1836 г.). Но окончаніи курса въ 
с.-петербургскомъ унпв., поступилъ въ центральный 
статистпческій коыптетъ м-ва вн. д.; поздн с зав -
дывалъ статнстпческііыіі работами м-ва гоеударствен-
ныхъ имуществъ. Имъ разработаны данныя по уго-
ловной статистик государственныхъ крестьянъ («Ма-
теріалы для статистіші Россіи», вып. УІ, 1871 г.)и 
по статлстпк урожаевъ (1 вып. «Сборнпка св д -
ній по деп. землед лія u сельскоп промышленности», 
1879). Имъ ж составлено «Объясненіе къ хозяй-
ственно-етатистическому атласу Европейской Рос-
сіи» (н сколько нзданій). Другіе его труды: «Вы-
купные за земли платожи крестьянъ-собственниковъ, 
бывшііхъ пом щичыіхъ» (V т. «Зап. отд. геогр. 
общ.»); «Статцстическое обозр ніе русскаго госу-
дарств ннаго бюджета за десятііл тіе 1875—1884» 
(оффиц. изд., 1886). Былъ секретаремъ русскаго 
географичсскаго общества, потомъ предс дателемъ 
отд ленія статнстиісп этого общества. Въ J892 г. 
назначенъ сенатороыъ. 

В и л ь с о ы ъ , Р5о б е р т ъ-Т о м а с ъ — англій-
скій генералъ (1777 —1849). Съ 1801 г. слу-
жплъ въ Егнпт іі вапнсалъ: «Historical account 
of the British expedition to Egypt» (Л., 1802). 
Въ 1812 г. постушілъ на русскую службу и уча-
ствовалъ въ походахъ противъ Наполеона. Возвра-
тясь въ Англію, съ 1819 до 1832 г. былъ членомъ 
палаты общішъ; поддержпвалъ Капнинга; былъ про-
тпвнпкомъ билля о реформ 1832 г. Въ 1842 г. 
йазначенъ губернаторомъ Гнбралтара. Его «Pri
vate diary 1812—1814» изданъ въ Лондон въ 1861 г. 

В и л ь с ъ (Wills), В и л ь я м ъ-Г о р м а н ъ— 
20 
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англійскій драматургъ П828—91). Въ 1865 г. онъ 
иоставнлъ на сцену <Man о' Аігііе»; за нею посл -
довалъ рядъ пьесъ • (до 32), пзъ которыхъ луч-
ішімп счптаіотся «Medea in Coriiitli> и «Charles J». 
Ямъ иаписаны такж романы: «Old times», «David 
Chantrey», «Life's foreshadowings», «Notice to 
quit», «The three watches», «The Love that kills». 
Сборникъ его стііховъ заслужплъ похвалу Роборта 
Броунпнга. Біографія В. нздана его братомъ, Фри-
маномъ В., въ 1898 г. 

В н л ь ф р а н ш ъ (Villefrauche) — названіе 
ыногихъ городовъ и селенііі во Франдіп. Изъ нііхъ 
бол е значителыше: 1) В. н а С а о н (V.-sur 
Sa6ne)—въ деп. Роны. 16031 жит. Торговля хл -
бомъ, виномъ іі скотомъ.—2) В. д е-Р у э р г ъ (V. de 
Eouergue)—въ деп. Авеііронъ, при р. Авеііронъ. 
9730 жит. Соборъ Богоматери (XIII—XVI ст.); руд-
ники, колокольнын п маслобойные зав.; торговля 
трюфелямп, окорокашп, внномъ и водкой. 

В и л ь ф р н д ъ — пропов дніікъ хрпстіанства 
средп фризовъ и въ Суссекс (около 635—710). 
Его усііліяши были введены въ Англіи римсісій об-
рядъ u римскііі церковный уставъ. Онъ былъ епи-
скопомъ іоркскимъ.—Ср. К. O b s e r , «Wilfrid der 
Aeltere, Bischop v. Jork» (Карлсруэ, 1884); «Eealen-
zyklop. fflr protest. Theol.» Герцога-Гавка, статыі 
Бёмора. 

І і н л ь х а р ъ (Vilhar, Vilher), М п р о с л а в ъ — 
иопулярный словенскій поэтъ и драматургъ, д ятель 
національнаго возрожденія словенцевъ (1818—1871). 
Его пь.есы «Jamska Ivanka», «Detelja», «Slep ni 
lep», «Zupan», «Postena declica», «Pomota»—вс 
цостроены no одной схем : вс отрицательные персо-
нажп оказываются н мцамп, въ конц концовъ, со-
знаютъ свон ошибки и стаповятся словенцаыи. Его 
сатирнческія басни («Pesmi», 1852 и 1860), про-
стыя по сод ржанію, согр тыя любовью къ «до-
^ювин »-родіін , быстро проникали въ народъ; 
лногія изъ нпхъ положены на мтзыку. Переводы 
изъ В.: «На озер » («Слав.В къ», 1902, №37—38, и 
«Словинскі поэты» Н. Новнча, 40); «Крестьянинъ» 
(тамъ же, 42—43); «Сентябрь» («ІІзв. слав. благотв. 
о-ва», 1904, VII, Пріілож. 5); «Мечъ, перо п плугъ» и 
«Приглашеніе на танецъ» («Слав.Изв.», 1907, III). 
CM. Jos. T o m i n s ek, iiliroslav"Vilhar» («Spomenica 
M. Vilharju», Лаіібахъ, 1906,1—ХХХ Ш); «Откры-
тіепамятніікагіоэтуВ.»(<Слав. Изв.», 1906, YI, 480). 

В и л ь ч а т о е в твленіе — ііначе назы-
Бается дихотоыическимъ в твленіемъ. 

В и л ь ч е к а - з е а і л і і (Wilczek Land)—одинъ 
изъ восточвыхъ о-вовъ архипелага Франца-Іосііфа 
Земли въ С в. Ледовптомъ океан . В.-землю пере-
с каютъ параллель 82° с в. ш. и ыеридіанъ 60° вост. д. 

В и л ь ч и я с к і й (Wilczynski), Алъбертъ— 
ІІОЛІ.СКІП писатель (1829—1900). Въ 1854 г. напе-
чаталъ въ «Biblioteka Warszawska» серію юмори-
сіическихъ разсказовъ: «Klopoty starego komen-
danta». Въ поздн йшнхъ разсказахъ и ромаыахъ В. 
морализаторская тенденціозность тормозитъ про-
явленія его юыора. Въ 1880 г. вышлп вх 20 тт. его 
сочііионія. Лучшій изъ его больщнхъ роыановъ, 
«Opiekimowie wdowca», блещетъ оттроуміемъ, ве-
селостью и живостью д ііствія. Въ 1908 г. былъ 
иапечатанъ въ посмертномъ изданіц разсказъ В. 
<Przykladna kara», въ 1911 г. — «Opiekunowie 
wdowca». 

В и л ь а в и с і о з а (Villaviciosa) — портовыіі 
гор. на с в. берегу Испаніи, въ провннщіі Овьедо. 
21132 яшт. Каменноугольныя копн, плодоводство, 
пзготовленіе сидра. 

В и л ь я в и с і о з и (de Villaviciosa), X о з е— 
испанскіІІ поэгь (1589—1658), канонпкъ т. Курнк , 

получилъ большую изв стность комической поэмой 
«La mosquea» (Войиа мухъ», 1615; изд. въ 17 т. 
«Biblioteca de autores espanoles»), no богатству 
воображенія и совершенству стиха прнчисляемоіі 
и нын къ лучшимъ пронзведеніямъ этого родапо-
эзін. 

Ъ и л ь я л о б о с ъ (de Villalobos), Ф р а н с н с к о-
Лопесъ—испанскій піісатель (1473—1549), креще-
ный еврей, врачъ короля. Стихп его, пом щенны въ 
«Cancionero» Нахеры, посредственны. Бол е инте-
ресно его стихотворное «Sumario de Medicina» 
(1498). Лучшее ето произведеніе—«Tratado de los 
Tres Grandes» (o краснор чіи, противор чіп и см х ; 
1543). Сочиненія его изданы въ т. 36. «Bibl. de Auto
res Esp.» и въ «Algunas ohras» (Sociedad de bib-
liifilos esp., 1886). 

В и л ь я м е д і а н а (Juan Tassis y Peralta, 
графъ Villamediana)—испанскій поэтъ и драма-
тургъ (1580—1622), посл дователь Ронгоры. Велъ 
довольнобурную жизнь п былъ убитъ, можетъ-быть, 
по приказанію Филиппа IV за любовь къ королев . 
Драмы его, изъ которыхъ изв стн іішая — «La 
Gloria de Niquea», равно какъ и стихотворенія 
(«Fabula de Faet6n», «Fibula de la Fenix» и др.) 
полны реторпзма, но м стами достпгаютъ болыігоіі 
красоты. Изд. его «Poesias» въ «Bibl. de Auto
res Esp.», т. 42.—Ср. Е. C o t a r c l o у Mori, «El 
conde de V.» (Мадридъ, 1886). 

В н л ь я м е т т а (Willamette)—p. въ е в.-амери-
канскомъ штат Орегонъ. Вытекаетъ изъ Каскадныхъ 
горъ, течетъ сначала къ СВ, потомъ къ С и впа-
даетъ въ р. Колуыбію въ 160 км. отъ океана. Длнна 
р ки 480 км. Портлэнда, въ 20 км. огь устья, 
достпгаютъ морскія суда;'выше, прп Орегонъ-Ситіі, 
вильяметтскіе водопады, обоііденные каналомъ. 

В н л ь я я і с б у р г ъ (Williamsburg) —гор.- въ 
с в.-америк. штат Впргиыія, прн Чсзапнкскомъ 
залив . Былъ столицеи штата до освобоя;денія я 
отъ Англіи. 5 мая 1862 г. конфедераты, • подъ на-
чальствомъ ген. Джонстопа, подверглпсь зд сь на-
падеиію одного изъ отрядовъ арміп Макъ-Клел-
лана, подъ начальствомъ ген. Гукера, и потерп ли 
пораженіе. 2714 лсит. 

В н л ь я м с о я ъ (Williamson), Александр ъ— 
англійскій химикъ (1824—1904), ученнкъ Либпха, 
профессоръ хишіп въ Лондон . Зашшался преиму-
щественно теоретическими вопросами оргакпческоіі 
химіи. Въ іісторіп хиыіи огромное значеніе нм ютъ 
его изсл дованія надъ образованіемъ п составомъ 
простыхъ а ировъ. Отпесшн эеиръ къ тнпу воды, 
В., вы бт съ Вюртцомъ и Гофманоыъ, далъ проч-
ное основаніе разработанной всл дъ зат мъ 
Жераромъ теоріп тішовъ. Благодаря открытію В. 
посл довалъ ц лый рядъ іізсл дованій надъ зам -
щеніемъ водорода типа воды остатгсами органи-
чесішхъ соединенін, особенно спиртовыхъ и кнс-
лотныхъ, и понятіе объ анпідридахъ, какъ о вод , 
въкоторой обаатомаводорода зам щоиы остатками, 
укр пилось. Такъ, Лхораръ получилъ кислотные 
анпідрпды по методу В. Вс эти работы дали воз-
можность устаповпть ыолекулярныя формулы ц лаго 
ряда оргашічоскихъ соединеній. Разсматривая 
разлнчныя соедііненія какъ воду, въ котороіі за-
м щенъ либо одпнъ, лнбо оба атома водорода, В. 
далъ чисто-хиыпческій способъ устаиовки ыолеку-
ляриыхъ в совъ. Въ разработк воііроса объ «атом-
ностп» элеменювъ онъ прпнималъ участіе и ещо 
въ 1851 г. высказалъ н сісолько весіма ц нных-і, 
взглядовъ по.вопросамъ хішпческой статики..ц ди-
налики. Такъ, ыапр., онъ указалъ, что атоыы т лъ 
паходятся въ двнженіи не только во время хпын-
чесшіхъ продессовъ, но далш п прп кажущсмси. 
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поко ,—взглядъ, впосл дствіи подробно разработан-
иый Р. Клаузіусомъ и другими. 

В и л ь я і м с п о р т ъ CWilliamsport)—гор. въ 
штат Пенсильванія (С в. Америка), при р. Сускве-
ганіі . Главный рынокъ торговли тёсомъ въ штат . 
Заводы ж л зо- и сталелитейные, машинные, ко-
тельны и з мл д льческихъ орудій; производство 
проволочныхъ канатовъ, духовыхъ инструментовъ, 
колсъ, стекла, швейныхъ машинъ, резины, шелка. 
31860 жит. (1910). 

В п л ь я и с т о у н ъ (William&town)—м-ко въ 
о в.-америк. штат Массачусетс , 3708 жит. (1910), 
н сколько б лильныхъ и ситдевыхъ фабрикъ; пуб-
личная библіотека. Вильямсъ-колледжъ, основан-
ный въ 1793 і'.; при немъ обсерваторія, химическая 
ц физическал лабораторіи, богатая библіот ка; въ 
1910 г. 57 профессоровъ и 542 студента. 

В н л ь я и с ъ (Williams), Д а в и д ъ — англій-
скій писат ль и пропов дникъ (1738—1816). Имя 
В. связано, главнымъ образомъ, съ учрежд ніемъ 
англійскаго литературнаго фонда (1788). Главныя 
сго сочиненія: «Lectures» (о принципахъ религіи 
и морали), «Letters concerning Education» (1785), 
«Lectures on Political Principles» (1789); «Lectu
res on Education» (1789) и «Letters on Political 
Liberty» (1782). 

В н л ь я м с ъ (Williams), Е л н а - М а р і я — 
дяглійская писательница (1762—1827). Въ 1788 г. 
у хала во Франдію, подружилась съ жпрондистами 
и съ мадамъ Роланъ, сд лалась ярой республикан-
кой, въ октябр 1793 г. была вм ст со многнмп 
другими англпчанами заключена въ тюрьму, и если 
бы не паденіе Робеспьера, то кончила бы жпзнь 
на гильотин . Написала поэму «Edwin and Eltruda», 
много стпхотворсній, романъ «Julia» (1790), раз-
сказъ «Perouron» (1801). Бол е нзв стны ея опнса-
нія французской революціп ивообщ французской 
жизни конца Х ІП и начала XIX вв.: «Letters writ
ten in France in the summer of 1790»; «Letters contai
ning a sketch of the Politics of Prance from the 
31-st. of May 1793 till the 28 of July 1794»; «Letters 
from Prance containing many new Anecdotes re
lative to the French Eevolution; «A Tour in 
Switzerland»; «Sketches of the State of Manners 
and Opinions in the French Republic»; «The Poli
tical and Confidential correspondence of Louis XVI»; 
«A Narrative of the Events which have taken 
place in France from the landing of Napoleon 
Bonaparte on the 1st of March 1815 to the 
Restoration of Louis XYIII»; «Letters on the 
Events which have passed in France since the 
Restoration in 1815». Вс эти сочиненіа читаются 
іі теперь съ большимъ интересомъ, хотя гр шатъ 
односторонностью, крайніши увлеченіями и даже 
отчасти нев рнымъ изложені мъ фактовъ. 

В и л ь я і а с ъ (Williams), М о н и р ъ—англійскій 
санскритологъ (1819—99), проф. санскрнтскаго 
языка въ Оксфорд . В. совершилъ н сколько по-

здоісъ по всей Индіи и зат шъ основалъ въ Окс-
форд «индійскій институтъ» (Indian Institute), 
какъ дентральный пунктъ для изученія индійской 
литературы въ Англіи. Труды В.: «English^Sanskrit 
Dictionary» (Л., 1851), прыноровленный для практи-
ческаго употребленія «Sanskrit-English Dictionary» 
(Л., 1872); изданіе и переводъ «Qakuntaia» Кали-
дасы (4-е изд., 1872). Онъ напнсалъ такж «Prac
tical Grammar of the Sanskrit language (Л., 
1864; 4-е изд., 1877), которая, no удобному распре-
д ленію въ ней матеріала, ыожетъ служить руко-
пг ствомъ при самообученіи санскритскому языку. 
П ідъ заглавіемъ «Indian Wisdom» (3-е изд., Л., 
1877), В. изложилъ религіозныя, философскія и эти-

ческія ученія индусовъ. Другі его труды: «Indian 
epic poetry» (1863); «Hinduism» (1878); «Brahma-
nism and Hinduism» (4-е изд., Л., 1891); «Modern 
India and the Indians» (5-е пзд., 1890) и практи-
ческія пособія no языку Индустани: «An easy in
troduction to the study of Hindustani» (1859); «A 
practical Hindustani grammar» (2-е нзд., 1865). 

В н л ь я Нова де Faika (Villa Nova de 
Gaia)—гор. въ Нортугаліи, на л в. бер гу p. Ду-
эро, противъ г. Опорто. 14754 жит. Нроизводство 
стекольное, гончарное и мыла. Торговла виномъ. 

В и л ь я п у е в а (de Villanueva) — испанскі 
художники: 1) Х у а н ъ де-В. (1681—1765), скульп-
торъ, ученикъ Н.-А. д -лосъ-Ріоса. Над лилъ мно-
гія мадрндскія церкви прекрасными изваяніямп, 
соединилъ мадрпдскихъ художниковъ въ общество, 
превратившееся впосл дствіп въ королевскую ака-
демію св. Фернанда.—2) Хуанъ де-В., сынъ и уче-
никь предыдущаго, архитевторъ, соорудившій въ 
Мадрид н сколько зам чательныхъ зданій—цер-
ковь дель-Кабальеро-де-Грасіа, театръ дель-Прин-
сипе, обсерваторію, велячественный музей д ль-
Прадо. 

В н л ь я р н к а — о з . въ чилійской пров. Валь-
дивія (Южи. Америка); поверхность 250 кв. км.; 
много острововъ. Изъ В. вытекаетъ р. Тольтенъ. 
Около оз ра найдено золото. Надъ В. поднимается 
д йствующій вулканъ того ж имени, выс. 2908 м., 
съ значите.чьнымъ глетчеромъ; посл днее очень 
сильно изверженіе было 31 октября 1908 г. 

В н л ь я р р е а л ь (Villarreal)—гор. въ Испаніи, 
въ 6 км. отъ Ср диз мнаго моря, въ плодородной 
равнин , орошенной р. Михаресъ. 16U68 жвт. 
Остатки древней кр пости. Виноградники, выд лка 
вина. 

В н л ь я р р о б л е д о (Villarrobledo) —гор. въ 
Испаніи, въ равнин Ла-Манча. 10133 жит. Тор-
говля хл бомъ. 

В н л ь я ф р а н к а де л о с ъ Барросъ 
(Villafranca de los Barros)—гор. въ Испаніи, въ 
плодородной равнин Тіерра д Барросъ. 10000 жит. 
Выд лка оливковаго масла. 

В и л ю н {по-якутски Бюлю)—р. Якутской обл., 
л в. прит. р. Лены; псрес каеть Вилюйскій у здъ 
съ 3 на В. Длнна 1980 в., поверхность бассеііна 
417692 кв. в. В. беретъ начало на выс. 620 м. 
двумя истоками. Въ верховьяхъ р ки большо оз. 
Сюрюнда, соединяющееся съ В. не замерзающей 
р чкой Сянь. Въ верхнемъ теч ніи В. идетъ no 
довольно открытой долин , въ обрывистыхъ беро-
гахъ; ширпна р ки не превышаетъ 50 саж.; м стами 
теченіе образуетъ пороги. Ниже впаденія праваго 
прит. Туракана къ берегу В. подходитъ хребетъ 
Ихомпгда. Миновавъ устье правагс своего притока 
Велшігны, В. прор зываетъ горный кряжъ Мос-
хогонъ (Соколпныя горы); иорожистое русло наио.і-
нено зд сь каменными глыбами. Этотъ характеръ 
теченія В. удерживаетъ до впаденія (ел ва) 3-го 
Велюкана; зат мъ ок. 100 в. В. течетъ на СВ 
средн пологихъ склоновъ горъ, съ обнаженіями 
діорита. Нринявъ съ л в. етороны р. Кочугуіі-
Вавуканъ, В. сильно извивается. Ниже впаденія 
л в. прит. Лахирчина ширина В. увеличпвается; 
появляются острова, покрыты л сомъ. Принявъ 
справа притокъ Чону, В. д лается богач водоіі; 
за впаденіемъ л в.- притока Дзянгуйкп суживается 
до 50 и ыен е саж. подступающныи отрогами Туи-
гузскаго хребта. Около впаденія л в. притока, 
Ахтаранды, наибол е значительный порогъ Ула-
ханъ-Ороиъ (Хана). Ниже прав. прит. Улаханъ Бп-
тобуя В. вступаетъ въ открытую долину, Около 
впаденія справа р. Кочугуй-Ботобуй В. вступаетъ 
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ішовь въ гористую м стность, въ русл появляются 
пороги (наибольшій Кочугуй хана, т.-е. малый по-
рогъ). Ниже р ка становится м лководною всл д-
ствіе значительнаго выноса песка съ л ваго ея 
притока, р. Мархи. Встр чаются сферосидерпты. Въ 
нижнейъ теченіп В. долина его все бол е п бол е 
расшпряется, достпгая м стами 1 вер. іпирины; В. 
влива тся въ Лену двумя рукавами, подъ 64° 8' с в. 
ш. Ледъ на В. начпнаетъ показываться въ конц сен-
тября, окончательно становится во второй половин 
октября; въ верховьяхъ р ка значительно ран е 
замерзаетъ и позже вскрывается; вскрытіе В. въ 
среднеиъ и нпжнемъ теченін бываетъ въ начал 
мая. Р ка свободна отъ льда среднийъ числомъ 
148 двей; толщпна льда бываетъ въ 5—6 фт. Вода 
въ В. достпгаетъ значительной высоты до вскрытія 
его, всл дствіе запруженія р кп льдомъ, спертымъ 
у устьевъ, такъ какъ Лена вскрывается позже В.; 
ііысота воды доходитъ при этомъ до 40 фт., про-
пзводя опустошителыше разлпвы; высокая вода 
держптся до конца іюня. В. богатъ рыбою, въ осо-
бенноетн пзъ семейства лососевыхъ. 

Внліоііекійжребет-ь—въВосточн.Сибпрп, 
служитъ водоразд ломъ системы pp. Оленека и Ха-
таигн н л в. прнт. Внлюя. Отд лпвшнсь отъ Тун-
гузскаго хр., онъ ндетъ съ 3 наВвъс в. частиВилюіі-
скаго у., Якутской обл. Достигаетъ 427м. выс. съ поло-
гими скатамп у подошвы горъ; къ вершнн онъ ста-
ловится круче, появляются глубокія озера; вершпны 
хребта ув нчаны либо сопками, либо утесами. 
Горы поросли преішуществснно лиственницей. На 
значительныхъ высотахъ деревья малорослыя, ко-
рявы и уродливы; вершішы густо од ты б лымъ 
оленьимъ мхоыъ. Йоренная порода В. хребта, со-
стоящая изъ пзвестняковъ верхнесилурійской эпохп, 
очень богата остаткаип ракообразныхъ. Им ются 
указанія и на окамен лости кембрійской спстемы. 

Виліойскъ—гор. Якутской обл., подъ 63°45' с. 
ш., на 170 м. выс, въ 710 вер. къ ЗСЗ отъ гор. 
Якутска, Городъ расположенъ на прав. берегу 
р. Внлюя. 750 лчіт.; н сколько десятковъ иостроекъ. 
изъ которыхъ около трети—юрты, а остальныя— 
небольшіе деревянные дома. Город. приход. учи-
ляще, 2 начальныя школы, 1 ц рк.-прнход. и 2 ино-
родчоскихъ; город. безплатная библіотека. Въ по-
ловин 1860-хъ гг. въ В. была построена неболь-
шая государствошшя тюрьма, въ которую былъ за-
ключенъ I. Огрызко, просид вшій тутъ н сколі>ко 
л тъ; въ начал 70-хъ гг. сюда, по отбытіи каторгн, 
былъ тіереведенъ Н. Г. Черпышевскій, который п 
оставался зд сь до конца ссылки въ Сибирп (1884). 
Теперь тюрьма упразднена. Въ .1885 г. въ В. по-
явился первыіі пароходъ. Населеніе В., состояще 
пзъ казаковъ, м щанъ и якутовъ, занимается мелоч-
ною торговлей. В. основанъ мангазейскпми каза-
камп въ первой половпн Х ІГ ст. Первона-
чально онъ пзв стенъ былъ подъ названіемъ Верхне-
Вплюйскаго зпмовья (волости), которое вт. 1775 г. 
обращено было въ комиссарство, съ прпчисленіемъ 
къ Олекминскому острогу, Якутской провинціи; въ 
1805 г. образовано Вплюііское комиссарство; въ 
1822г. В.назначенъ окр., а зат мъ у здн. городомъ.— 
Вплюйскій у з д ъ занииаетъ 3 н 103 Якутской 
обл., а именно—всю р чную область р. Вилюя и 
ворхнее теченіо pp. Оленека u Анабары; гранпчитъ 
къ 3 съ Еннсейскою, на Ю съ ІІркутскою губ. 
883402 кв. в. Высокое плоскогорье В. у. течені мъ 
р. Вилюя д лится на дв половпны; западная часть, 
перес каемая ВІІЛЮІІСКІШЪ хребтомъ, бол е горп-
стая, восточная, между прав. берегомъ Вилюя п 
л в. берегомъ Лены—ннзменная и болотпстая, со 
мпожоствомъ озеръ, Кам нпая соль, залегающая 

огромными штоками въдолнн р. Кішп ндзяя по берс-
гамъ pp. Кюндян и Табысынгды, прит. р. Тонго, ис 
разрабатыва тся; эксплоатируются, путемъ сдачп въ 
аренду, только соляные ключп, дающіс самосадоч-
ную соль. Жел зная руда расиространена по сред-' 
нему теченію Вилюя. М сторожденіе каменнаго 
угля встр чается по борегамъ Чоны и Іінлюя, въ 
долпн Кямпендзяя. Близъ впаденія р. Ахтаранды 
въ Внлюй находятъ трп своеобразныхъ мпнерала: 
гроссулярін, принадлежащіГі къ роду гранатовъ, вп-
люитъ, блпзкій къ везувіану, и ахтарандптъ, нигд 
бол ене встр чаемый. Халцедоны, моховпкн, полу-
опалы встр чаются во мыожеств въ р чныхъ рус-
лахъ. Р къ много, но, он освобождаются ото льда 
на короткоо время,а л томъ, по спад водъ, сильно 
мел ютъ. Главная р ка у зда, Вилюй, судоходна 
отъ устья до порога Улаханъ-Оронъ, на протялісніи 
около 1000 в. Лена протекаетъ по вост. границ 
у зда на прсгашеніи 600 в. С верная часть В. 
у. орошается еще Оленекомъ п Анабарою, бе-
рущпми начало въ с в. склонахъ Вйлюнскаго хребта. 
Подъ озерами, находящимися пр имущественно въ 
южн. и ю.-вост. частяхъ у., числится 666 кв. вер. 
Многія изъ ннхъ богаты рыбою. Соленыя озсра 
встр чаются въ долнн р. Кяип ндзяя. Клпматъ В. 
у. контпнентальныіі, суровый, съ продолжптельною 
зимою, съ жестокпыіі морозами (до 60°), п съ крат-
коврсменнымъ л томъ, съ жарамп до 31°. Посл д-
ніо весенніе морозы и сн гъ бываютъ еще въ конц 
мая, а уже въ половин сентября появдяются порвые 
морозы, и выпадаетъ сн гъ, ннси же бываютъ ужо 
въ конц іюля. Средняя температура года—11°, 
л та-І-140, зимы—39°. Вплюй н Лена покрыты льдомъ 
около 7 м сяцевъ, Оленекъ и Анабара около 8; 
в чно мерзлая почва оттанваетъ въ тсченіе л та НР 
бол е какъ на 3 и 4 фт. Въ среднемъ п нижнемъ 
теченіи Вилюя, а таюке и въ южн. части у зда, 
встр чаются прекрасные луга п хвоГшые л са: 
еосна до 651/20 С- ш., ель, лпственница, кедръ (до 
63°), кедроиый сланецъ (до 65°); есть также б лая 
береза (до 631/20), черемуха (до 64°); рябпна (до 65°); 
с в. и с в.-зап. части у зда исключительно покрыты 
лиственвицеп. В. у. д лится на 5 улусовъ съ 85 на-
слегами; крсстьянская волоеть одна, съ 13 сельскими 
обществамн; бродячпхъ тунгузовъ 9 родовъ. Общсе 
число жителей 75900(1909 г.) нли 0,8 чел. н а і кв. 
вер. Есть случап проказы. Скотоводство—одно изъ 
главныхъ занятііі жит лей. Въ 1909 г. прпходилось 
на 1 лошадь два челов ка, на 1 гол. рогатаго 
скота—1,4 чел., на 1 оленя—34,6 чел. Только часть 
скота коркится знмою Р. НОМЪ, часть остается на 
подножномъ корму. Лошадп вилюйснія славятся 
кр постью и быстрьшъ б гомъ. Много прекраспыхъ 
луговъ, площадь которыхъ увеличивается еже-
годно отъ осушки болотъ и выпуска воды пзъ озеръ 
въ р ки. Хл бопапіоство возникло недавно; въ 
1909 г. зас яно хл бомъ 2537 дес, почтп исключи-
тельно ячменемъ. Землед ліемъ занимаются, глав-
нымъ образомъ, пнородцы, надолю которыхъ при-
ходится 2300 дес. пос ва. Хл ба сильно страдаютх 
отъ раннпхъ морозовъ. 6 хл бныхъ акономическихъ 
магазиновъ. Огородничество слабо развито. Рыб-
ный промыселъ пм ета значеніе какъ потребитель-
ное, такъ и промышленное, хотя й неболыпое: ві> 
1909 г. было съ промышленноіі ц лыо добыто около 
3000 пд. Гораздо болыпее значоніе им етъ охота, 
давшая въ томъ ж году около 32 т. шкурокъ раз-
наго зв ря, въ томъ числ свыше 25 т. шкуръ б лки. 
Солп добыто около 60 т. пд. Промышленныхъ. заве-
деній около 30, но вс онп пріінадлол;атъ къ типу 
мелкихъ. Торговыхъ пункговъ два: гор. Вплюйскъ 
п с. Нюрбпнское; весь товаръ получается пзі. 
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Якутска пароходоиъ. Въ 1909 г. было прпвезено 
товаровъ на 500 т. p., вывезено на 300 т. р. Между 
гор. ВилюГіскомъ н Якутскомъ ходлтъ 3 парохода. 

Виляновт.—дачно м сто, въ 11 вер. по 
ж зг. дор. отъ Варшавы. Король Іоаннъ Соб скій 
иушілъ В. въ 1677. г. Теп рь В. прииадлежіітъ 
гр. Бранпцкнмъ. Во дворц четыре такъ назыв. 
кцтайскія комнаты, много статун, этрусскпхъ вазъ, 
спшетскихъ фигурокъ, подносъ Сигизмунда-Августа, 
лечъ Спгпзмунда III, сабля Іоанна Соб окаго. 
Въ картннной галлере много пронзведеній знаме-
нит іішпхъ художниковъ. Покои Соб скаго сохра-
няются въ прежномъ вид . 

В и і і і а з а л ъ (Yymazal), Ф р а н т п ш е к ъ — 
чешскій шюатель. Род. въ 1841 г. Издалъ «Slo-
vanska poesie», гд собраны переводы на чешскій 
лзыіа поэтпческнхъ произвед ній важн іішнхъ сла-
ЕЯНСКІІХЪ народовъ; соотавилъ руководства для. 
самообученія свыгае ч мъ 25 языковъ, при чемъ 
самоучитслямъ русскаго п вообідо славянскихъ язы-
ковъ уд лено особо вниманіе. 

В н ш и н а д а Ч е н е д а (Vimina da Ceneda), 
Альб рто—пталі.янскій писат ль. Въ 1657 г. онъ 
былъ еъ дппломатпческой миссіей въ Польш u 
написалъ «Historia delle guerre Civili di Pologna» 
(Венеція, 1671; 2-е изд.. 1678). Русскій переводъ 
заключающагосл въ , этомъ сочиненіп разсказа о 
Московіи пом щенъ былъ въ 37 и 38 тт. «Отеч. 
Заппсокъ» (1829). He касаяеь политпческнхъ собы-
тій и отношенііі, В. говоритъ—довольно неспстема-
тпчно н въ общнхъ только чертахъ—о характср 
страны, о сословіяхъ, о полонсеніи крестьянъ, объ 
образ жизни, о духовенств , о суд . Особенно по-
дробны сообщонія его о войск , о значсніи пно-
странцсвъ въ воГіск , о чеканк денегъ.—Ср. Ade-
1 u n g, «Kritisch - Literuvische Uebersicht der 
Reisenden in Eussland». 

В н і н и п а л ъ (collis Viminalis)—часть древ-
няго Рима, одпнъ изъ трехъ языковъ, которыми 
латпнское плато вытяпшается по направленію къ 
Тибру съ востока. Огранпченъ съ Ю Впсніемъ, съ С 
Квііриналомъ. Ко вс мъ тремъ примыкаетъ часть 
латпнскаго плато, ввлюченная въ составъ города 
при постройк Сервіева вала. Въ части, примы-
і;ающей къ В., это плато застроено было со вре-
менп Діоклетіана его термами, еще бол е на В, 
со вррые.нн Тиберія, лагеремъ преторіанцевъ. Между 
В. u Висніемъ проходила одна нзъ главныхъ арт -
рій города—Vicus Patricius. 

В и м і е й р о (Vimieiro)—дер. въ 70 км. къ С 
отъ Лнссабона; зд сь Веллпнгтонъ 21 августа 1808 г. 
нанесъ пораженіе французамъ. 

Вияіяіеръ (Wimmer), Людовикъ-Францъ-
Адальбертъ—датскій фплологъ (род. въ І839 г.), 
проф. въ копопгагенскомъ унив. Первый проло-
жилъ путь научиому іізсл дованію рунъ, доказавъ 
въ «Euneskriftens Oprindelse og Udvikling i Nor-
den» (Копенгагенъ, 1874, есть н м. перев.), что руны 
no им ютъ самостоятелыіаго германскаго пропсхо-
жденія, а возникли во II или III ст. no Р. Хр. изъ 
латинскаго алфавита. В. установплътакже развпцу 
между старшиші и младшнміі рунами и издалъ 
собранныя и нзсл дованныя имъ рушіческія надписи 
Даніи («De historiske runemindesmaerker», Копсн-
гагенъ, 1895—1908). Особенно зам чательно іізсл -
дованіе о надписи на Окиркебійекой купели, на 
остров Борнгольм («Dobefonten і Aakirkeby-
Kirke», Копснгагенъ, 1887). 0 план и метод сво-
пхъ изсл дованіА руническихъ надпнсеп В. гово-
ригь въ «Om UndersOgelsen og Polkningen af 
vaare Bunemindesmaerker» (Копенгагенъ, 1895). 
Ииъ состарлены учебныя пособія: «Oldnordisk 

Formlaere» и «Oldnordisk Laesebog» (6-е изд., 
1903). Т. Е. 

В и м п е р г ъ ііли в и м б е р г ъ (Wimpergc. 
по-франц. gable)—родъ фронтона остроконочноіі 
трехугольноп формы над^ окнамп и дверями оъ 
вн шней стороны готическихъ зданій, усаженнаго 
по краямъ краббаміі (кроссами) и ув нчаннап) 
крестоцв томъ. Поле В. обыкновенно бываетъ про-
р зано сквознымъ пролетомъ въ впд трилистнніса. 
или украшено рельефною работою такого же впда. 

В п і н п е р ъ (Whymper), Фредерикъ—англій-
скій иутешественникъ, старшій братъ' Эдуарда В. 
Род. въ 1838 г.; участвовалъ въ экспедиціи для 
проложенія подводнаго кабеля между Дляской и 
Сибпрью. Напнсалъ: «Travel and adventure in tbe 
territory of Alasca» (1868); «Heroes of the Arctic» 
(9-е изд., 1897); «The sea stirring story of adven
ture, peril etc.» (1878 — 80); «Fisheries of the 
world»; «The romance of the sea» (1896). 

В п і н п е р ъ (Whymper), Эдуардъ—англій-
скій путешественппкъ п граверъ. Род. въ 1840 г. 
Въ 1865 г. ему удалось подняться на Маттергорнъ. 
Въ 1867 и 1872 гг. онъ пос тнлъ Гренландію, от-
куда вывезъ драгоц нную коллекцію исісопаемыхъ 
растенііі u животныхъ, хранящуюся въ Британ-
скомъ ыузе . Сл дующеп его экспедиціей было 
путешествіе въ Экуадоръ.для пзученія вліявія 
горной атмосферы на здоровье челов ка. Въ 
1880 г. два раза поднялся на Лнмборазо (6250 м.), 
на вершпну котороіі до В. никто ве поднимался; 
провелъ ночь на Котопахп п восходилъ на многія 
другія высокія вершины. Его наблюденія въ Южн. 
Америк обнаружилп крупные недостатки анеропд-
ныхъ барометровъ, п онъ внееъ важныя улучшеііія 
въ пріемы употребленія u въ конструкцію пхъ. Въ 
1901—5 гг. предпринялъ экспедицію" въ болыпую 
продольную долину Скалпстыхъ горъ въ Канад . 

і Воехожденіе на Маттергорнъ и др. альпііісіпя пріі-
ключенія В. описалъ въ «Scrambles among the Alps» 
(1871, поел дн. изд. 1908); путешествіе въ Экуа-
доръ—въ «Travels amongst the Great Andes of the 
Equator» (посл дн. изд., 1911). C. И. P. 

B n m n u n a (Wimpina), собств. К о н р а д ъ 
Кохъ—богословъ (1460—1531), противникъ Лю-
тера. Составленіе 106 тезисовъ, которые ученикъ 
его Тецель обнародовалъ протпвъ Лютера, прнші-
сывается В. На Аугсбургскомъ сейм (1531) 1!. 
явился однішъ изъ составителей возраженія (Соп-
futatio) протнвъ «Аугсбургскаго в роиспов данія» 
(см. т. II, 453). Его cAnacephalaeosis sectarum 
errorum»—важный историческій источникъ. 

В н і н ф е л и н г ъ (Wimpheling), Якобъ—гум:і-
нистъ (1450—1528). Былъпрофессоромъ краснор чіл 
и поэзіи въ Гейдельберг . По предложенію пмпера-
тора Макспмпліана I, В. составплъ такъ называо-
мыя «Gravamina» (домогательства іі моцкой націи 
относительно церковной реформы; напеч. въ 1520 г.). 
Ему прішадлежитъ «Epitome rerum Germanicarum» 
(1505), первый опытъ псторіи Германіи, и рядъ 
педагическнхъ статей, пзданныхъ въ перев. на н -
мецкій яз. Freundgen'oirb въ 1892 г.—Ср. N е е d е п, 
«Jakob W.-s padagogischen Ansichten» (Дрездеігь, 
1898); K n e p p e r , «Jakob W., sein Leben und 
seine Werke» (1902). 

В и і н п ф е н ъ (Wimpffen) —имя н сколькихъ 
французскихт. военныхъ д ятолей: 1) Францъ-
Людвигъ (1732—1800), авюръ сочнненій: «Keforme 
de Гёсопотіе de Гагтёе frangaise» (П., 1787) и 
«Memoires sur ma vie» (H., 1788).—2) Ф л и к c ъ 
(1744—1814), братъ предыдущаго. Выбранный нор-
мандскнмъ дворянствомъ въ 1789 г. въ гснераль-
пыо штаты. онъ прпмкнулъ къ третьему сословію 
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и въ ночь 4 августа подалъ голосъ за уничтож ніе 
привнлегій. Во время войны 1792 г. защищалъ 
Тіонвилль противъ пруссаковъ. Въ 1793 г., коман-
дуя сухопутными войсками въ Шербург , возсталъ 
противъ конвента, былъ разбитъ и б жалъ въ 
Англію, откуда возвратился только въ 1799 г. При 
Иаполеон бнлъ дивизіоннымъ генераломъ. — 
3) Э м м а н у и л ъ - Ф е л и к с ъ (1811 — 1^4), внукъ 
предыдущаго, сражался въ Алжпр и К.рыму; во 
время франко-прусской войны командовалъ 5-мъ кор-
пусомъ: въ битв при Седан принялъ отъ ране-
наго Макъ-Магона главно начальство надъ фран-
цузскимъ войскомъ и подписалъ капитуляцію 2 сен-
тября. Написалъ: «Sedan» (1871); «La situation 
de la France et les reformes necessaires» (1873); 
«La Nation агшёе» (1876). Оставшіяся посл него 
бумаги изданы въ 1887 г. подъ заглавіемъ: «La 
bataille de Sedan, les veritables coupables». 

И І І І І Л (culpa, Scbuld, culpabilite) составляетъ 
пеобходпмое условіе отв тственностн какъ граждан-
скоА, такъ и уголовной, за недозволенныя д янія. 
Она коренптся во внутреннемъ отношеніи д еспо-
собнаго субъскта къ совершаемому имъ д янію. В. 
образуетъ такъ назыв. внутренній составъ д янія, 
за которо субъектъ или впновникъ подлежптъ от-
в тетвенности. Какъ внутренній пспхологическій 
элементъ д янія, В. протпвополагается д ііствію, 
вызвавшему изв стное изм неніе во вн шнемъ 
мір и им вшему пзв стныя посл дствія—элементу 
вн шнему, физпческому. Констатируя въ какомъ-
либо случа налпчность В., мы констатируемъ, 
вм ст съ т мъ, что данное д яніе есть не только 
пропзв дені рукъ челов ка, но и продуктъ его 
внутр нвяго міра, его воли, сознанія и т. д. 
Самому шпрокому понятію отв тственности—нрав-
ственной—соотв тствуетъ и само широкое понятіе 
вины—нравственной; бoл eyзкимъявляeтcяпoня-
тie юридической вины. Посл дняя,въ свою оче-
редь,можетъбытьвиноюуголовноюили граждан-
скою. Такъ какъ этика опред ляетъ обязанности че-
лов ка н только къ другимъ, но и къ самому себ , и 
иориируетъ н голько д ііствія, но и душевныя 
движенія, то всякое отступленіе огь нравствен-
ности даже въ однихъ побужденіяхъ влечетъ за 
собою наличность нравственной В. В. юриди-
ческая вс гда предполагаетъ, наоборотъ, какое-
либо д йетвіе, нарушающее право или правовую 
норму. Мотнвы, побужденія, вызвавшіяд йствіе.не 
обусловливаютъ собою отв тственвости, а могутъ 
лншь вліять на опред леніе разм ра ея, если 
р чь идетъ объ отв тственности уголовной. Сравни-
тельно блнже къ нравственной В. стоптъ В. уго-
ловная. Посл дняя часто даже см шивалась въ док-
трин съ порвою, подобно тому, какъ и самая область 
безнравственнаго см шивалась съ областью преступ-
наго. Представителями этого взгляда служили, глав-
пымъ образомъ, посл дователи гегельянской школы, 
ігрпзнававшей безусловную свободу воли и усматри-
вавшей какъ въ преступномъ, такъ и въ безнрав-
ствснномъ д яніи отрицаніе абсолютной свободы, 
осуществляемой въ прав и морали (Кпстлинъ, Бер-
неръ). Въ соБременной доктрин преступное отли-
чаютъ оть безнравственнаго, хотя и нельзя точно 
опред лнть границу между т мъ и другимъ. Элемен-
тамн вины въ смысл уголовномъ являются, прежде 
всего, воля и сознаніе. Всякое д яніе постольку 
лпшь можетъ быть вм нено въ вину, поскольку 
оно есть продуктъ воли д ятеля. Для пр дста-
внтелей теоріи свободы воли, индетерминистовъ, 
воля д ятеля представляется прпчиною д янія, a 
вм ст съ т мъ и причішою посл дствій д янія 
(Causa causae est causa causati). Ho и для детер-

министовъ, особенно для предгтавптелей теоріи за-
коном рности челов ческихъ д йствій, воля есть 
также главный элементъ виновности. He мояіетъ 
быть отв тственности за д йствія, которыхъ д я-
тель не хот лъ, къ которымъ не направлена была 
его воля. Одной врли, однако, недостаточно для на-
лпчноети В.; самыя д йствія могутъ соотв тствс-
вать вол субъекта, но результатъ д йствій можеп. 
оказаться вовсе несоотв тствующимъ ей не толысо 
потому, что этого результата субъекгь не хот лъ, 
а потому,что онъ его не сознавалъ или не зналъ о 
возможности его наступленія. Особенно важнымъ 
является ыоментъ сознанія относительно т хъ пре-
ступныхъ д яній, составъ которыхъ выполняется 
лишь. наступленіемъ изв стныхъ посл дствій (напр., 
убійство). Для наличности сознанія необходимо пред^ 
впд ніе посл дствій илп представленіе о пихъ. На-
конецъ, третьимъ н обходимымъ элементомъ В. 
признаютъсознаніезаконопротіівностид янія(Когт-
widrigkeit). Въ систем уголовнаго права ученіе о 
В. почти ник ігь изъ кримииалпстовъ особо не вы-
д ля тся изъ ученія о вм непіи и о впдахъ вивов-
ности—умысл и неосторожности. Въ исторіи уго-
ловпаго права В. не всегда служила необходп-
мымъ условіемъ отв тственностн. Въ эпоху господ-
ства частной мести, внутренній момснтъ В. но 
им лъ никакого значенія: обпженный мстилъ за 
нанесенный му д яніемъ виновнаго вредъ, не-
зависпмо отъ того, желалъ ли, или не желалъ 
вішовнпкъ нанести этотъ вр дъ. Тако ж без-
различное отяошеніе къ внутренн му моменту 
д янія господствуеть и въ сл дующ й стадіи—при 
раавитіи систешы опред леннаго вознагражденія въ 
пользу поторп вшаго или такъ назыв. виры (илп вер-
гельда). Только постепенно, главнымъ образомъ, 
подъ вліяніемъ каноническаго права, моментъ В. прі-
обр таетъ все ббльшое значевіе. Законодательныхъ 
опред леній понятія В. не cyntecTByerb1 но ц лый рядъ 
постановленій объ умысл , неосторожности, случа , 
ошибк и т. д. достаточно выясняетъ отношеніе за-
конодательствъ къ внутреннему составу преступле-
нія. Исключеніе относительно В., какъ нообходнмаги 
условія уголовной отв тственности, сд лано лишь 
для полицейскихъ нарушеній (contraventions, Ueber-
tretungen), т.-е. д яній, заключающихъ въ себ ве 
нарушеніе какого-либо права, а только неисполне-
ні предписаній, ограждающихъ безопасность или 
фискальный интересъ. Для отв тственности за на-
рушевія обыкновенно призна тся достаточною на-
личносіь факта нарушенія, безразлично, произошло 
ли оно по В. привлекаемаго къ отв тственности, 
или при тккихъ обстоятельствахъ, которыя, въ дру-
гихъ случаяхъ, вполн псключали бы В. Уголовнпя 
В. им етъ степени. Обнаружившаяся въ преступ-
номъ д яніи В. можеіъ быть бол е или мев е 
ивтенсивной; она мож тъ вызывать различную м ру 
отв тств нности, даже при тождественности самаго 
д янія и его вредныхъ посл дствій. На этомъ свой-
ств уголовной В. основано д леніе ея на виды, 
главнымъ образомъ—на умыселъ и неосторожяость. 
На ряду съ видами виновности уголовное право до-
пускаетъ видоизм неніе В. и въ количественномъ 
отношеніи; возможво говорпть о большей и мень-
гаей В. Разм ръ В. завпсіітъ отъ обстоятельствъ, 
при которыхъ данное преступное д яніе совершп-
лось, и которыя по существу своему или не могли 
не оказать изв стнаго вліянія на волю шш созна-
ні преступвика, или сами по себ обнаруживаютъ 
ббльшую или меныпую степень интенсішности злоіі 
воли. Обстоятельствами, вліяющими на опред леніе 
разм ра В., могутъ быть поэтому какъ факты. 
предшествовавшіе совершснію прсступлеиія, такъ и 
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факты, одновременные съ нимъ и сл довавшіе за 
иимъ, и не только факты вн шні , фпзпческіе, но 
іі внутренніе, психическіе (напр., крайняя нужда, 
провокація, возм щеніе происшедшаго отъ престу-
пленія вреда, особенности средствъ н способовъ со-
вершенія преступленія, предумышленность, легко-
мысліе, запальчивоеть, раздраженіо и т. д.). 0 клас-
сификадіи этихъ обстоятельс-въ и признакахъ ихъ 
въ доктрші п положнтельномъ прав —см. Обстоя-
тельства, увеличивающія и уменыпающія В. 

В и н а — в ъ гражданскомъ прав означаетъ н е-
рад ніе, н е б р е ж н о с т ь и н е п р е д у с м о т р п -
т е л ь н о с т ь лпца по отношенію къ другимъ лп-
цамъ, нхъ иыуществу или исполненіюпринятыхъ на 
себя по договору обязанностеіі, и противополагается 
умыслу, съ одной стороны, u случаю и непре-
одолимой сил — съ другой. Въ такомъ зна-
ченіи В. является основаніемъ отв тственности за 
вредъ и убытки, пріічпняемые небрежными, не-
радпвымп плн непредусмотріітельными поступкамн. 
Б е з ъ В. н тъ отв тственности, говорятъ 
трпсты. Однако, В. конструнруется ими не 
какъ субхеістішное, психологическо явленіе. объ-
ясняемое свойствами лнчности, а какъ объектив-
ное п о н я т і е , служащее ы ркой нормальнаго по-
воденія лица въ сношеніяхъ съ другпми лнцами. 
Гражданско-правовую В. называютъ поэтому a б-
с т р а к т н о й В. (culpa in abstracto). М ркоіі 
нормальнаго поведенія челов ка въ сношеніяхъ съ 
другііми лпцами прежде счіітали п о в е д е н і е 
предиолагаемаго х о р о ш а г о о т д а с ^ і е й с т в а 
илп рачительнаго д о м о х о з я и н а (bonus pater 
familias, diligens pater familias, какъ говорпли 
рнмляно, a за ннми старые европеііскіе кодексы: 
франц.—bon рёге de famille, н мецк.—ordentlicher, 
aufmerksamer Hausvater и т. п.) u находили, что 
каждый челов къ, участвующіи въ гражданскомъ 
оборот , отв чаетъ за в с я к у ю Б., допущен-
ную въ отступленіп отъ этой м рви. Отсюда 
уравненіе ПОБЯТІЯ а б с т р а к т н о й В. И ВСЯКОН 
В. (culpa in abstracto у рпм. юрпстовъ—culpa 
omnis). Новое гражданское право повышаетъ от-
в тственность за д йствія лнца въ оборот до по-
нятія п о в е д е н і я д лового челов ка. Гер-
мапско улолсеніе говорптъ оповеденіп,требуемомъ 
въ д ловыхъ отношсніяхъ илп оборот (§ 276: 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt); швейцарское 
опред ляетъ м ру отв тствениости за в с я к у ю В. 
по п р и р о д з а к л ю ч а е м о й сд лки пли 
х а р а к т е р у д й с т в і я (ст. 97 и 99). Эти по-
ложенія д лаютъ возможнымъ ііндивидуаліізнрованіе 
отв тственности прим шітельно къ особому поло-
женію ліща въ д ловоіі жнзнп. Пріінпмая за об-
щую м рісу поведеніе норыальнаго, порядочнаго п 
честнаго челов ка, судебиая практпка ипаче отно-
сится къ поведенію обыкновеннаго обывателя, 
ч мъ купца; црофессіоналыіыя обязанностп врача, 
псровозчика, архитектора п т. п. оц ііііваются по 
иноіі м рк , ч мъ обязанностп непрофессіональнаго 
рабочаго, и т. д.; д ятельность несовершеннол тняго 
слуги—иначе, ч мъ совсршеннол тпяго; прилагаютъ 
даже разлпчную ы рку къ поведешю женщины и 
музкчнны. Другой сиособъ индіівіідуализацііі поведе-
нія, іізв стныіі рпмсшшъ юристамъ и удержан-
ный новыми кодексаыи, состоитъ въ установленіи 
разлнчныхъ в и д о в ъ В. Пріінпмая за исходныіі 
пунктъ а б с т р а к т н у ю и всякую В., различаютъ 
В. грубую (culpa lata) н легкую (с. levis), разу-
м я иодъ первой непредусмотрительность и нерад -
ніе, выходящія изъ ряда обыкновонныхъ. «Грубая 
ноосторожиость есть чрсзм риая небрежность, т.-е. 
непониманіе того, что вс понимаютъ», какъ гово-

рили еще рпмскіе юристы (fr. 21а, § 2, и 223 рг. 
de verb, signif. 50, 16). Легкая В. прправниваетсн 
къ понятію в с я к о й В. Огь той и другой отлп-
чаютъ поведеніе, свойственное данному челов ку 
въ его с о б с т в е н н ы х ъ д л а х ъ (diligentia, 
quam in suis rebus adhibere solitus est, короче— 
diligeutia quam in suis) и соотв тствующее ей 
понятіе к о н к р е т н о й В. (culpa in concrete). 
Прежде говорили еще объ особыхъ родахъ забот-
ливости лпда, налагаемой на него закономъ, или 
договоромъ, илп наличностью особой опытности въ 
д л , за которое взялся отв тчикъ, или объ 
о б я з а н н о с т и х р а н е н і я (custodia), а также 
установляли новое понятіе (теперь устраняемое) 
л е г ч а й ш е й вины (culpa levissima). Указанныя 
д ленія возникли въ приложеяіп понятія В. къ 
различнымъ вндамъ сд локъ, прп которыхъ нельзя 
было установить одішаковой отв тственности. Такъ, 
находили несправедливымъ возлагать на дарптеля, 
бсзиезднаго поклажепрпнпмателя или ссудодателя 
такую ж отв тственность по обязательству, какъ 
на одареннаго, поклажедателя или ссудоіірнни-
мателя. Первые не пм ли выгодъ изъ сд лки и 
могли отв тить только въ случа такого поведенія, 
которое явно грозило опасностью для ихъ контра-
гентовъ: подарена вещь, могущая, зав доыо для 
дарптоля, прпчинить вредъ (лоіпадь, сбнвающая 
с дока,зараженно платьеит. п.). На нпхъ поэтому 
возложили отв тственность только за грубую В., 
которая учіінена съ умысломъ (culpa lata dolus 
est). Отношенія мужа къ жен , отца къ д тямъ, 
опекуна къ опекаемымъ, товарищеіі другъ къ 
другу, совлад льцевъ одного иыущества не могли 
быть оц ниваемы подобно отношенію лицъ, совер-
шенно чуждыхъ другъ другу. Зд сь находиліі не-
обходимымъ прішіімать во вниманіе личныя свой-
ства участннксвъ отношенія u требовать отъ ннхъ 
поведенія, соотв тствуюхцаго ихъ характеру, а не 
абсолютной законной м рки «добропорядочнаго 
домохозяпназ. 0 нихъ говорпли, что онп отв -
чаютъ лншь за попеченіе, которое онп нм ютъ въ 
собственныхъ свопхъ д лахъ. Наконецъ, находиліі 
справедліівымъ возлождть, напрнм ръ, на хозяина 
гостннііцы, не только отв тственность за обыкно-
вонную внимателыюсть, но и особыя заботы о 
вощахъ постояльцевъ (предупрежденіе кражъ u 
т. п.), а также отв тственность за д йствія его 
слугъ. Онъ отв чалъ поэтому и за случай и не 
отв чалъ ЛІІШЬ за н е п р е о д о л и м у ю силу. 
To же прилагаютъ къ перевозчику и гестору. Новыя 
законодательствавоспринимаютъ эти постановленія, 
хотя и выражаютъ пхъ бол е абстрактно: «Долж-
никъ отв чаетъ вообще за всякую впну. М ра от-
в тствениостп опред ляется по особой прпрод 
сд лки; въ особенноети прнлагается бол е мягкая 
м ра къ сд лкамъ, въ которыхъ должникъ не стр -
мится къ какоіі-либо выгод » (ст. 99 швенц.). Зд сь 
опред леніе отв тственности за грубую н всякую 
В. пріінадлежитъ, такішъ образомъ, судь . Въ 
отд льныхъ постановленіяхъ швейцарское уложеніе 
указываетъ лншь н которые случап отв тствепностн 
за грубую В., а именно: для дарителя—за вредъ, 
пронстекающііі изъ даренія (ст. 248), перевозчииа—по 
притязаніямъ за вредъ, пріічивенііый грузомъ, есліі 
посл днійне взятъ въ теченіе года (ст. 454), торговца 
скотомъ—за его недостаткп, если не взято пнсьмсн-
наго ручательства (ст. 203), основателя акціонерноіі 
компаніп—по отношенію къ самоіі компаніп (ст. 671). 
Германское улож. допускаетъ отв тствепность за 
грубую К чишь въ точно опред ленныхъ случаяхъ: 
«посколысун предусыотр но нного, должппкъ отв -
чаегь за умыселъ п небрежность» (§ 276). Взанмноо 
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отношеніе между различныміі степенями В. оно 
устанавливастъ въ положеніи: «кто отв чаетъ лишь 
за ту м ру заботливости, которую онъ обычно при-
м няетъ въ свонхъ собственныхъ д лахъ, тотъ не 
освобождается отъ отв тственностп за грубо не-
бреженіе» (§ 277). За грубую В. по германскому 
уложенію отв чаютъ: должвпкъ прп просрочк 
(§ 300), даритель (§ 521) и ссудодатель (§ 599). 
За конкретную В., по швейцарскому улож., отв -
чаютъ лншь товарнщи по отношенію другъ къ другу 
(ет. 538) и хозяпнъ дома за вещц своихъ домашшіхъ 
(ст. 332), a no германсіюму—безыездиый поклажеирп-
ннматель (ст. 690) u товарнщи (стт. 1359,1664, 1686 п 
2131). Наконецъ, по германскому улож., • огранпчи-
вается лишь налнчностью непреодолимой силы 
отв тственность должника при просрочк (§ 287) и 
хозяпна гостпнпцы (§ 701). По швейцарскому улож. 
уснлонная отв тственвость возлагается надолжнііка 
во вс хъ т хъ случаяхъ, когда опасвость, всл дствіе 
которон лроизошелъ вредъ, завис ла отъ д ііствій 
самого должвика, напр,, когда вв ренный ему пред-
метъ онъ передалъ въ третьи рукн. По особыыъ по-
становлевіямъ закона отв тствуютъ арендаторъ—за 
ішвентарь, взятыіі по оц нк (ст. 299), u хозяинъ го-
стишіцы (ст. 487 и 490). Проявляющееся въ приве-
денныхъ постановленіяхъ стремленіе новыхъ за-
ісонодательствъ къ повышенію отв тственности въ 
д ловомъ оборот доходитъ до установленія спе-
ціальныхъ правилъ отв тственностп безъ наличія В. 
Сюда отвосптся отв тственность разнаго рода пред-
пріятій за в р е д ъ и убыткп, прпчііня мые поль-
зующнмся прсдпріятіями лицамъ и рабочимъ. Осно-
вапія этоГі отв тственности спорны, но, во всякомъ 
случа , установленіе ея не прптивор чптъ основному 
началу соврем нааго гражданскаго права, по кото-
роыу въ гражданскоыъ оборот и тъ отв тственностп 
безъ В. Въ н которыхъ отпошеніяхъ понятіе В. въ но-
вомъ прав даже расшпрево,прпм ромъчегоявляется 
учоніо о такъ назыв. c u l p a i u c o n t r a h e n d o ; 
попятіе о ней установлено Іерпнгомъ для обосно-
ванія отв тетвенвости одного изъ контрагентовъ изъ 
сд ліси, въ основаніи которой лежала о ш и б к а . 
Изъ другихъ ввдовъ В. юристы упоминаютъ о 
c u l p a i n f a c i e n d o ііс. i n n o n f a c i e n d o — 
разграниченіе, потерявшее свой смыслъ прп совре-
моииомъ смысл юріідическаго понятія д й с т в і я , 
подъ которымъ разум ютъ какъ д яніе, такъ u 
упущеві . Говорятъ также о culpa in e l i g e n d o , 
когда отв тственность возлагается ва должника не 
за его д ііствія, а за д йствія лпцъ, имъ избран-
ныхъ, для совершенія т хъ илп пныхъ д йствій.— 
Поетановленія р у с с к а г о з а к о н а лишь въ несо-
вершевной стеиенп воспроизводятъ постановленія 
западныхъ правъ. Общее положевіе объ отв тствен-
ности всл дствіе В. выражено въ ст. 647, по которой 
«не подлежатъ вознаграждевію вредъ и убыткіі,про-
лсшодшіе отъ д я н і я с л у ч а й н а г о , учин н-
н а г о не т о л ь к о б е з ъ нам р е н і я , но н 
б е з ъ в с я к о й со с т о р о н ы у ч і і н н в ш а г о 
о н о е неосторожності і» . Зд сь содеряаітся раз-
гранпчсніе умысла, В. въ смысл неосторожности, 
н случая. Ст. 684 опред ляетъ посл дній кавъ 
стеченіе обстоятельствъ, которыя должникъ не могъ 
предотвратить. Въ случаяхъ отв тственности за 
абстрактную (общую) В. ааконъ говоритъ пли прямо 
о внн (ст. 193 зак. гражд.) объ умысл пли ве-
брожности (ст. 619 u 634). 0 к о н к р е т н о й В. 
ааконъ говоритъ лпшь въ прии неніи къпоклаже-
іірішнмателю («такое же старавіе, какъ о собствен-
іюмъ своемъ имуществ к ст. 2105). Повышенная 
степонь отв тственности выражается въ требованіи 
к р а н н я г о р а ч с н і я: (ст. 216. 218 п 219 уст. торг.) 

и въ указаніяхъ на н о д о о т а т о к ъ з н а и і я , 
р а с т о р о п п о с т і і , в н и м а т е л ь н о с т и , осо-
б а г о и о п е ч е н і я , н а н е о п ы т н о с т ь п проч. 
(ст.- 269 п сл д.). По отд льнымъ отношеніяиъ ит-
в тственность за разные впды В. закономі. 
не опред лена. Судебиая практика устанавливаетъ 
ее для каждаго отд льнаго случая по соображеніямъ 
ц лесообразностіі. Проектъ гражданскаго улож. прп 
установлевіп понятія В. исходигь изъ старой риііі-
ской бытовой точкя зр нія, говоря объ отсутствіи 
осмотрительности рачнтельнаго плп заботливаго хо-
зяина (мотивы къ ст. 112 перв. про кта, ст. 1836 идр.), 
а не той, которая свойственна д ловым-в отно-
ш е н і я м ъ. Отв тственность за грубую В. возла-
гается лишь при успленіп отв тственности за не-
исполпеніе обязательства (ст. 16G5) п на безбіезд-
наго пов реннаго (ст. 2054). За конкретную В. 
отв чаетъ лншь безысздныіі поклажепрпнпмателі. 
(ст. 1903). Вс этп постановленія нуждаются въ серьез-
помъ пересмотр . Объ отв тственностп за ч у ж у ю 
и такъ назыв. см ш а н н у ю В. см. Вредъ и 
убытки.^-Ліонеранн/ра. Hasse, «Die Culpa desriim. 
Rechts» (Боннъ, 1838); H e y s s l e r , «Civilunrecht 
und seine Formen» (1870); I h e r i n g , «Das Scbuld-
moment in rtim. Privatrecht» (въ «Vermiscbte 
Schriften», Лпц., 1879); Chironi , «La culpa nol 
diritto civile odierno» (Typ., 1884—lffi7); W e y l , 
«System der Verschuldensbegriffe» (Мюнх., 19051: 
Ппрвицъ, «Зпаченіе B. въ гражданскомъ прав1і> 
(«Журн. Мнн. Юст.», 1895, № 3); Я б л . о ч к о в ъ , 
«Вліяніе В. потерп вшаго на разм ръ возм щао-
мыхъ ему убытковъ» (Яросл., 1909—1911). 

В. Нечаевъ. 
Випа—древній струнный инструментъ тгду-

совъ, существующій, в рсятно, уже по одно тысячс-
л тіе. Онъ состоитъ пзъ бамбуковоіі тростп, укр -
пленной на двухъ пустыхъ тыквахъ (резонаторы), 
вдоль которой, прн помощи приподнятаго подгрпфка, 
подставки п колковъ натянуты четыре проволочныя 
струны, настроенныя въ тонику (d), вводный тонъ, 
верхвюго кварту (субдомипанту) и нияшюю кварту 
(домпнанту); напр.: ля, д о - д і э з ъ , ре, соль. 
Между подгрпфкомъ и подставкой передъ началомъ 
пгры прпкр пляется воскомъ, сообразво ступенямъ 
того или другого ивдіііскаго строя, 18 низкихъ по-
рожковъ, играющихъ роль ладовъ. Кром основныхъ 
четырехъ струнъ, на которыхъ играютъ, зац плжі 
нхъ особымъ наперсткомъ со сталыіымъ остріеіп., 
им ются еще свободныя резовансовыя струны (въ 
род аналогичныхъ струнъ на віола д'аморе): одна--
съ одной стороиы, настроенная въ ішжнеГі кварт 
(доминант ), напр., л я, а съ другой—дв , настроен-
ныя въ ея октаву л я и л я'. 

В н п а в е р ъ , Максимъ Монсеевичъ— 
адвокатъ и общественный д ятель. Род. въ 1862 г. 
Окончплъ курсъ въ варшавскомъ унлв. по юридіі-
ческому факультету. Вступнвъ въ прпсяжную адво-
катуру петербургскаго округа, въ теченіе 18 л тъ 
оставался помощнпкомъ прпсяжнаго пов р ннаго, 
за силою ограинчительнаго no отношенію къ евр ямі, 
закона 1889 г. Въ 1904 г. В. былъ утверждеіп. 
въ звапіи прнсяжнаго пов реннаго и, оставаясь 
д ятельнымъ адвокатоигь, прпвялъ горячее участіе 
въ освободительномъ двилсенііі. Въ 1905 г. стано-
вится однимъ изъ лпдеровъ констіітуціонно-домо-
кратической партіи. Въ 1906 г. избранъ въ порвую 
государственную думу ота гор.. О.-Петербурга п 
принішаетъ д ятельное участіе какъ въ работахт. 
комнссій (объ отв тномъ адрсс , неприкосновенностіі 
личиостн, грансдаискомъ равенств , союзахъ и со-
браніяхъ и др.), такъ и въ преніяхъ. За подписаніо 
выборгскаго воззванія приговоренъ іа 3-м еячному 
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тюрслному заключеиію. Рядомъ съ адвокатской и! 
политическоіі д ятельностью шли н научныя его за-
нятія. Въ «Барш. Унив. Изв.» напечатака го ра-
бота: «Изсл дованіе памятниковъ польекаго обыч-
наго права на н мрцкомъ яз.» (Варшава, 1888), 
поревед нная на польскій яз. Сроди статей, пом -
щенныхъ имъ въ юридическихъ ікурналахъ и въ 
«В стник Европы», обратили на себя особое вни-
маніе: «Объ нсточникахъ X тома», «Хартія вольно-
с.тей казенныхъ», «Гражд. отв тств нность должност-
ішхъ лицъ», «Очорки объ адвокатур » (отд. нзд., 
СПБ., 1902). Другіе труды В.: «Изъ областіі циви-
листпкц», сбо])ніисъ научныхъ йатей (СПБ., 1908), 
«Адвокатура и правово государство» (ib., 1906), 
«Конфликты въ 1-й Дум » (ib., 1907), «Парламент-
скія р чи», р чн о В. Д. Саасович (1907) и 
С. А. Муромцев (1911) ц др. Въ Спб. Юрид. 
Обществ В. состоитъ предс дателемъ граждан-
скаго отд ленія; въ 1904—1906 гг. былъ одннмъ 
изъ редакторовъ «В стнпка Права», съ 1909 г. 
участвуетъ въ редактнрованіи «Трудовъ Спб. іорпд. 
общества». В. приннмалъ д ят льное участі въ 
сврейской обідественной жизни и былъ однимъ изъ 
учреднтел й «Союза для достижеиія равноправія 
еврейскаго народа.въРоссіп», наеъ здахъ котораго 
ітредс дательствовалъ, а въ 1907 г. образовалъ 
«Еврейскую народную группу». Подъ его предс да-
тельствомъ Историко - Этііографпческая комнссія 
(преобразованиая нын въ самостоятелыю общс-
ство) прн «Обществ распространенія просв щенія 
между евреями въ Россіи» издала собраніо мате-
ріаловъ для исторіп евреевъ въ Россін, «Регесты и 
Ііадпнси». Пріі его участіп издаются журналъ 
«Еврейекая Старішаэ u газ та «Новый Восходъ». 

В п п а в е р ъ , С u м о н ъ—изв стный варшав-
скій шахиатіісгь, род. въ 1838 г. К.акъ одинъ пзъ 
сильн^Гішііхъ русскпхъ шахматныхъ игроковъ, еъ 
усп хомъ участвовалъ во многихъ международиыхъ 
турнпрахъ, часто получая п рвы п вторые призы. 
В. первый оц ішлъ высокій шахматньій талантъ 
Чнгорина и способствовалъ выступленію его въ 
международпыхъ т рнирахъ Лондона, Берлина п 
Б ны въ 1881-1883 гг. 

Виналіи—дровніе римскіе праздннки впно-
града; первый «Viualia priora» 23 апр ля—день 
открытія первыхъ бочекъ молодого, п ребродившаго 
внна (соотв тствующій гречесшшъ шЬоі^Іа}; второй 
«Vinaliarustica!i,19aBrycTa—день молитвъ о счастли-
вой внноградной жатв . И тотъ, и другой связаны 
съ Юшітеромъ (ему совершали перво возліяні : 
внноградную жатпу начиналъ молитвами и жертво-
приношеніямц фламинъ Юпит ра—flamen Dialis) 
н Венерой, какъ богпней садовъ.—Ср. W i s s o w a , 
«Eel. und Cult, der E«m.» (стр. 10]); W a r d Fow
ler , «Roman Festivals» (стр. 85, 204). 

Binнаpvi : i iHI; i i i (Vinaficky), Kapлъ-Алo-
п з ъ—чешсюіі шісатель (1803—1869). Много пере-
водилъ съ древнихъ н новыхъ языковъ. Собств нныя 
сочиненія В.—стихн и трагедіи, въ консерватнвно-
католическомъ дух , а таюк археологическія н 
фцлологнческія работы весыиа слабы. Значеніе 
пм етъ педагогпческая д ятельность В.; его хре-
стоматіи н другія учебныя пособія были очень 
ішпулярны, а напвныя д тскія стихотворенія и до 
спхъ поръ любимы чешсісими д тьми («Kytka», 
1842; «ЮгиЬй, kytka», 1845; «Modlitby malickych», 
1845). Въ 1903 г. вышли новыя пзданія этихъ сти-
хотвореній (одно съ ііллюстрац. М. Альша). Его 
«Korrespondence a spisy pametnb» нздаются B. 0. 
Славикомъ (1903—1909), а новое нзданіе «Sebrany 
splsy» вышло въ 1892 г. 0 В., какъ о педагог , 
писалъ И. Шафранекъ (въ «Osvete», 1885).—Ср. 

! статью I. Гануша въ «Lit. ceska XIX stol.» (Ill, 
ч. 1. 1905). 

И н п ;i и -11 i n a к а (Vinaya pitaka — Отд лъ 
днсциплііны; vinaya—воспптаніё, - приличіе, скром-
ность; pitaka—корзина; буквально: корзина дисцп-
плины)— одинъ изъ важн ііпшхъ памятниковъ буддііі-
ской священной литерату])ы. По преданію, вскорі'. 
посл смерти Будды, въ Магадха, въ гор. Радясагрха 
(RSjagrilia) собралнсь его учоники, въ чпсл пятп-
согь, подъ предводительствоыъ Кашьяпы (Кадуара), 
выбраннаго самимъ Буддой себ въ преенннки н 
получившаго прозвнще Mahakagyapa (велнкій К.). 
Соборъ этотъ продолжался семь м сяцевъ, и на 
немъ былъ сд ланъ • полный сводъ канонііческпх,і, 
буддіиских книгъ. Весь сводъ былъ разд ленъ на 
три отд ла (pitaka), почему и назыв. Трнпитака 
(Tripitaka пли на свящоняоиъ язык буддистовч. 
ПІІЛИ—Tipitaka). Первый отд лъ содержитъ изрече-
нія и р чп Будды и его бес ды съ ученпкамп. Ре-
дакція его пришісывает&я бхнкшу (буддіГіскіи мо-
нахъ) Ананд . Второй отд лъ, В.-Піітака, сод ряіа-
щій дпсцицлинарные уставы п обрядъ богослуженіл. 
составленъ былъ бхиншу Упалп (Upuli), а третіп, 
Абхидхарма-Пптака (Abbidharma — метафизпка), 
заключающііі догматпку н метафнзику будднзма,— 
самимъ Кашьяпой. Отд лъВиная счптается особенно 
свящ ннымъ u предназначеннымъ только для упо-
требленія духовенства.—Ср. «The Vinaya Pitakam», 
изд. Principal Buddhist Holy Scriptures in the 
Pali Ольденберга (Л., 1879—83); переводъ: «Vinaya 
texts> (Оксфордъ, 1881—82); TO же, подт, загла-
віемъ: «Sacred Books of the East» (тт. XIII, XTI1, 
XX).—Прц распростран т и буддизма no разнымъ 
странамъ Азіи, В.-Питака получила очень много 
м стныхъ редакцій, шіончательная обработка кото-
рыхъ состоялаеь въ сравнит льво поздпее вр мя. 
Китайская В. древн е тибетской. Палійская д лится 
па пять частей: первыя дв содержатъ узаконеііш 
относительно преступлеиій п оскорбленііі духои-
ныхълидъ, сл дующія дв —правпла и постановленія 
отяосптельно буддіііской iepapxiu п культа; по-
сл дняя повторяетъ содержаніе предшествующихъ 
книгъ въ форм катехизиса. В. служптъ главнымъ 
нсточнпкомъ св д нііі о жизни буддіііскоіі общнііы. 

В п н б а р г ъ (Wienbarg), ІІудольфъ — н -
мецкій писатель (1802—1872). Въ 1833 г. напеч. 
«Holland in den Jabren 1831 und 1832»; въ 1834 г. 
появнлось наіібол изв стное его произведеніо 
«AesthetischeFeldzllge», отразпвше въ себ взгляды 
п идеалы писателей, пріімыісавшнхь къ гругш «Мо-
лодой Германіп». Самое названіе этой груипы свл-
зано съ посвященіемъ книгп В.: «Теб , молодая 
Г е р м а н і я , поевящаю я эта р чи,—а не старой!». 
Въ «Эст. походахъ» В. стоитъ за обновленіе общо-
ства, за пересмотръ и переоц нку существующпхъ 
нравственныхъ понятій и правилъ, за гармонію и 
равнов сіе разума и чувственности, которая тож 
пм етасвои законныя права. Подобно другимъ «мо-
лодымъ германцамъ», В. считалъ необходішымъ т с-
ное сближсніе литературы съ современною жизнью, 
высказывался съ этой точки зр нія протнвъ роман-
тизма, съ го культомъ старины, мечталъ о созда-
ніи міровой литературы, одинаково близкой и 
понятноіі вс мъ народамъ. Когда началнсь репрес-
сіи, направленныя противъ Молодой Гсрианіи, В. 
былъ лишенъ права читать Л КЦІІІ и долженъ былг 
всец ло отдаться журнальной работ . Поаытка В. 
иКарлаГуцкова основать во Франкфурт журналь 
«Die Deutsche Revue», кончилась неудачею; жур-
налъ былъ запрещенъ еше до выхода въ св тъ пер-
ваго нумера. Въ силу иостановленія германскаго 
союзнаго сов та (1835) сочиненіяВ. быліі запрещены 
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маравн съ произведеніями Гейне, Гуцкова, Лаубе 
u Мундта. Въ 1838 г. онъ напечаталъ «Zur neuesten 
Literatur» и «Tagebuch von Helgoland». Зат мъ 
онъ не создалъ ничего новаго н былъ почти забытъ 
още прп жпзнп.—CM. L u d w i g G e i g e r , «Das 
Junge Deutschland u. die preussische Zensur» 
(lUOO); J o b . P r o e l s s , «Das Junge Deutschland» 
(1892); П. И. Вейнбергъ, «Страницы изъ исторіи 
западныхъ лнтературъ» (1907). 

В и н б е р г ъ , Б л а д и ш і р ъ К а р л о в и ч ъ — 
земскій д ятель. Род. въ 1836 г.; окончилъ курсъ 
л сного и межевого ннститутовъ. Въ 1866 г. былъ 
пзбранъ глаенымъ Ялтинскаго у., членомъ ялтин-
ской земской управы и гласнымъ таврнческаго губ; 
собранія; поздн е былъ мировымъ судьей Ялтпн-
скаго у., а съ 1872 г. no 1881 г. зашшалъ должносіь 
предс дателя губ. земской управь-. При немъ по-
строены новыя зданія для душевнобольныхъ, 
органпзована выдача сел.-хоз. машинъ, организо-
вана земская медицинская и экономнческая стати-
стнка, псходатайствована передача земству Сак-
ской грязел чебницы, ассигновано 15 000 р. на обра-
.юваніе фонда для выдачн ссудъ на постройку 
школьныхъ зданій, учреждена при зем. управ биб-
ліотека Taurica (1881), спеціально посвященная 
литератур о Крым и Таврической губ., образо-
ванъ фондъ въ 150000 р. на выдачу ссудъ беззе-
мельнымъ п малоземельнымъ зешлед льцамъ на по-
купку зешлп п возбужденъ рядъ ходатайствъ—о раз-
р шеніи преподавать татарскій языкъ въ народныхъ 
школахъ, объ отм н ирава губернаторовъ пред-
ставлять сенату зам чанія о нравственныхъ каче-
ствахъ и благонадежности лицъ, нзбранныхъ въ мп-
ровые судьи, объ упраздненіи особыхъ крестыш-
скихъ сословныхъ учрежденій, п редач ихъ хозяй-
ственныхъ функцій земскимъ учрежденіямъ, a су-
дебныхъ—институту ыировыхъ еудей, объ отм н 
т лесныхъ наказаній. Наконецъ, 24 апр ля 1881 г. 
В. внесъ въ губ. зем. собравіе предложеніе обра-
тнться къ Монарху съ ходатайствомъ о созыв на-
родныхъ представителей. «Только весь народъ въ 
лиц его истинныхъ представнтелей—говорилъ В.— 
въ состояніп указать на средство епасенія Россіи». 
Собраніе отклонило это предложеніе; В. былъ водво-
ренъ подъ гласный надзоръ полпціи въ своемъ 
нм віи на южн. берегу Крыма. Зд сь рнъ соста-
вилъ «Практическое руководство no внноградар-
ству и винод лію» (н сколько изданій). Въ 1900 г. 
В. снова выбранъ гласвымъ ялтинскаго у здваго п 
таврическаго губ. земствъ, а съ 1903 г. состоитъ 
предс дателемъ ялтинской у здн. зем. уиравы. Его 
усиліями достигнуто увеличеніе числа земскнхъ 
школъ; достигвута ббльшая равном рвость въ обло-
жепіи, путемъ п реложенія его тяжести съ б дныхъ 
поселянъ-татаръ на богатыхъ дачевлад льцевъ. 

І і и п г е (Winghe)—имя н еколькихъ живопис-
цевъ: 1) Іодокусъ, вааъ (1544—1603 или 1605)— 
холодный и рлсучный маринистъ. Его рисунки гра-
вированы Задорами и де-Пассемъ.—2) Сынъ и уче-
ішкъего,Ереыіасъ (1587—1658), иисалъсъусп хомъ 
историческія и бытовыя картины, потомъ портреты.— 
3) Мэртенъ-Эскиль, шведскій историческііі живо-
иисоцъ (1825—96). Учился въ Париж у Кутюра, 
жилъ и работалъ въ Рим , зат мъ въ Стокгольм . 
Талантъ В. особенно выказался въ картинахъ ва 
сюжеты скандннавской ми ологіи, народныхъ ле-
гендъ и исторіи. Лучшія изъ нихъ: «Крака», «Локе 
и Зигинъ», «Гіальмаръ прощается съ Орвароыъ 
Оддомъ посл Самсёской битвы», «Зигридъ Стор-
рода кпдаетъ перчатку въ лицо ОлафаТригвазона» 
и «Бнтва Тора съ гигантами» (въ стокгольмскомъ 
музе ). Съ усп хомъ В. занимался также и рели-

гіозною живописыо, исполнилъ вос мь портретовъ 
альфреско на л стниц стокгольмскаго музея и 
много зам чательныхъ рисунковъ углемъ.—Его жена 
Г а н н а В., рожденная Т е н г е л и н ъ (род. въ 
1838 г.), написала н сколыго сценъ изъ шводскаго 
народнаго быта. 

В п н г е р ъ (Winger), ІОрій—верхнелужицкііі 
писат ль (род. въ 1872 г.), священшікъ. Одинъ изъ 
лучшихъ сербо-лужицкихъ беллетристовъ; писалъ 
историческія пов сти, лучшія изъ которыхъ «Нго-
nows п «Poslednja primicija w Tuchorju» (въ 
«KatLolskem Poslii», 1893—94 гг.). Писалъ также 
путевые и этнографическіе очерки. | 

В и н г р а д ъ — приливъ на конц казенпой 
части, который им ли вс гладкія длинныя орудія, 
а также частью нар зныя пушкн, заряжаемыя съ 
дула. Чаще всего В. д лался въ віід шара, соеди-
неннаго шейкою съ казною орудія, и служилъ для 
облегченія вспомогательвыхъ д йствій съ орудіемъ, 
для чего къ В. прпкр плялся каыатъ. 

В и н г ф и л ь д ъ (Wingfield), Джемсъ-Диг-
м е н ъ—англійскій живописецъ (1800—1872). Пи-
салъ пейзажи, исюрическія п л;анровыя картпны. 

В и я д а в а {по-латыш. Weutes-Pils, по-и м.— 
Windau)—приморскій, портовыи u у здн. гор. и 
курортъ Курляндской губ., при впаденіп p. В. въ 
Валтійско мор . Названіе города проиеходитъ отъ 
поселившагоея зд сь, въ стран куровъ, племенп 
вендовъ (Venedi). Близъ устья p. В. встр чаютсл 
курганы изъ каменныхъ плитъ, называемые «моги-
лами великановъ»—древн пшіе мегалитическіе па-
мятвики; по внутреннему уетройству онп напоми-
наютъ «дольмены». Въ 1253 г. образовавшійся 
вокругъ з4мка В. (построеннаго въ 1244 г.) посе-
локъ былъ уже центромъ одной изъ четырехъ 
«провинцій» Курляндіи. Самый гор. В. основавъ въ 
1314 г. У зднымъ городомъ В. сд лана въ 1795 г. 
Замокъ сохранился до сихъ поръ. Жителей въ В. 
10000(1909); преобладаютъ латыши, н мды н евреи. 
2 православн., 1 лютер. и 1 католич. церквп, баптнст-
скій молельный домъ, 2 синагоги. 14 учебн. завед., 
въ томъ числ реальное учил., ж н. гимназія, город. 
учил. и мореходные классы. 3 твпографіи, 5 КБИЖНЫХЪ 
лавокъ, библіотека, театръ. Городская больница, 
богад льня, вольная пожарная комавда, спасатель-
вая стаація, биржа, таможня I кл., городской и др. 
банки, телефонъ, консульства иностранныхъ госу-
даретвъ. Торговое значеніе В. сильно возросло за 
иосл дні годы, съ проведеніемъ жел зной дороги 
и устройствомъ порта. Стала развиваться и про-
мышленность: судостроеніе, 1 винокуренныи ІІ 
3 пивоваренныхъ завода, л сопильня и паровая 
мельвица, перерабатывающая до И милл. пд. зерна. 
Хорошія морскія купанья. Въ 3 вер. отъ В. д т-
ская санаторія. Городскіе расходы въ 1904 г. сог 
ставляли 99200 р.—Вііндавскій портъ устроенъ 
въ усть р. Виндавы. Хотя молы при вход въ В. 
издавна уже существовали, но къ устройству ва-
стоящаго порта пристуилено только въ 1897 г. 
Входъ огражденъ съ С и Ю молами, между кото-
рыми расположенъ аванпортъ глубиною внутри 
7,6 м. Собствевво же портомъ служитъ р. Виндава 
на протяженіи 8,5 км. отъ устья; імубина въ пред -
лахъ порта 6,5—12 м., ширіша 130—200 ы. На по-
стройку набережноіі израсходовано съ 1897 г. по 
1908 г. 3499000 р. Зимняя и рыбная гавани, элева-
торная и таможенная набережныя, склады. Эле-
ваторъ вм стішостыо въ 40 тыс. тоннъ. Въ порту 
10-титонный подвижвый кранъ. Въ 1910 г. въ иорту 
побывало 844 иностранныхъ иарохода, ввозъ на 
14 милл. р. (уголь, машины, сельди) и пывозъ на 
69,8 мплл. р. (зерновой хл бъ, л съ, сішртъ, лыія-
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но с мя и др.). Правильное пароходное сообщеніе 
съ Либавой, Ригою, Ревелемъ, С.-Петербургомъ и 
и которыии заграничнымн портами. Портъ ве за-
мерзаетъ.—Виндавскій у здъ, въ с в.-зап. части 
Курляндской губ., составляетъ оконечность выдаю-
щагося на С какъ бы полуоетрова, омываемаго 
водами Балтійскаго ыоря и Рижскаго залива и 
заканчивающагося ыысомъ Домеснесъ. 2756 кв. вер. 
В. у. орошается р. Виндавою и множ ствомъ ма-
л нькпхъ р къ, текущихъ въ ыор . Общій характеръ 
м стности низменный, л систый, изр занныіі озерами 
и р камп; возвышенности только въ ю.-зап. части, 
гд въ такъ назыв. «Синихъ горахъ» высота до-
стигаетъ 58 м. н. ур. м. С в.-вост. берегъ у зда 
им етъ такой же характеръ. Изъ озеръ у зда зна-
чительны: Видельское, Пуссенское и Паиенское. 
Болотъ много. По объему л сной площадп В. у. 
зашшаетъ п рвое м сто въ губерніи. Почва В. у. 
принадлежитъ къ числу мен е плодородныхъ въ 
губсрніп; въ самые неудачные годы оста тся, однако, 
избытокъ хл ба. Невозд ланы только пространства, 
покрытыя пескомъ.' Въ В. у. самыя крупныя им -
нія губерніи, но по отношевію къ оц нк земли онъ 
стоитъ ниже вс хъ. Поля и сады—10,8%, луга, 
пастбпща п перелоги—30,8%, продуктивный л съ— 
33,4%, заросли и неудобныя земли — 25%. 
41900 жит. (1909) пр имущественно латыши съ 
небольшою прпм сыо ливовъ; немного н мцевъ, 
русскихъ п евреевъ. Главное занятіе—землед ліе 
(рожь и ячмень), а въ прнбрежной гіолос судоход-
ство, судостроеніе и рыбный промыселъ; камбала и 
лосось ловятся въ р. Виндав . Развіітъ таіше л сной 
промыселъ. Въ л систыхъ м стностяхъ у зда рас-
пространено пчеловодство. Промышленныхъ заведе-
ній 34, съ производ. 680 тыс. p.: вішокурни, 
шерсточесалка, кирпичный, крахмальыый и стеклян-
ный заноды. 6 правосл., 16 лютер. и 2 католнч. 
церкви, 13 баптиетскихъ молеленъ, 1 синагога. 
Учебныхъ заведеній (иекл. город.) 51, въ томъ 
чнсл 38 евангелнч.-лютрр. школъ и мореходные 
классы въ Донданген . Кром у. гор.—гор. Пиль-
т въ. Хорошо сохранившіііся замокъ Эдваленъ по-
строенъ въ 1275 г. Развалины з4мка Ангермюнде 
въ пм ніи Попенъ. 

В и п д а в а или В н т а (по-н м. Windau, по-
латыш. Wente, по-жмуд. Wenta, отъ слова Wando— 
іюда)—p. Ковенской и Курляндской губ.. впадаетъ 
въ Балтійское м. у гор. Виндавы. Длина 285 вер., по-
верхность бассенна 10302 кв. в. В. протекаетъ 
черезъШавельскій и Телыиевскііі у. Ковенской губ., 
зат мъ составляетъ границу этихъ у здовъ; по пе-
реход въ Курляндскую губ., В. течетъ по Га-
зенпотскому у., дал по гранпц его съ Гольдин-
генскнмъ и, наконецъ, по гольдннгенскому и Внн-
давскому у. Ширина В. въ Ковенской губ. сначала 
не бол е 2 саж., а въ Курляндской губ. В. достн-
гаетъ 80 и даже 100 саж. Глублна р ин колеблется 
между 5 и 7 фт. въ верховьяхъ и 20—30 фт. въ 
нпжнемъ теченіи. Блпзъ дер. Пацкульнъ (въ 7 вер. 
огь устьевъ) бухта такой глубины, что герцогъ Яковъ 
ставилъ сюда на зпмовку свой воснный флотъ. 
Дно В. болыпею частью песчано , и стами гли-
нпстое. Подводны камни, пороги и отмели встр -
чаются всюду, кром нижней части русла. Рум-
мельскій водопадъ у Гольдішгена—главное препят-
ствіе судоходству по В. В. замерзаетъ между 25 ноя-
бря и 5 декабря, вскрывается между 25 марта п 
5 апр ля. Весенні разливы продолаиются около 
2 нед ль и въ Виидавскоиъ у. доходитъ до 1 в. В. 
пригодна для сплава, начнная съ м-ка Попелянъ 
(206 вер. отъ устья), судоходна отъ гор. Гольдин-
гена (73 вср.), отъ котораго пароходнос сообщепіе. 

До 13 небольшихъ острововъ. Изъ притоковъ В. 
бол е значіітельны: съ правой стороны В а д а к с a 
или В о д о к с т а (67 вер. дл.), Ц е ц е р н ъ (47), 
Абау (142) съ притоками;съл вой—Вардава (63). 
Начавшіяся въ 1825 г. работы по сооруженію Вив-
давскаго канала, который долженъ былъ послужить 
для соединенія р къ п бассейновъ Чернаго и Бал-
тійскаго морей, въ 1831 г. прекращсны. 

В и н д а к е в н ч ъ (Windakiewicz), Е л е н a, 
урожденная Рогальекая (Rogalska)—польская пи-
сательница, жена Станислава В., род. въ 1882 г. 
Изучаетъ спеціально народную музыку. Напечатала: 
«Rytmika muzyki polskiej ludowej» (въ журн. 
« Wisla», 1897); «Katalog ріейпі polsko-morawskich» 
(cMaterjaly Komisji antropolog. Akad. umiej. w 
Krakowie», 1907); «Zasady rytmiki polskiej poezji 
popularnej» («Rozprawy Akademji umiej. w Kra
kowie», 1912) и др. 

ISі інда і ;овичі . (Windakiewicz), C т a н u-
c л a в ъ—польскій писатель (род. въ 1865 г.), про-
фессоръ краковскаго унив. В. изучилъ основательно 
множество памятниковъ польской словесноети п 
польскаго театра. Обобщенія В. отличаются орипі-
нальностью и см лостью, лишь изр дка переетупая 
граніщы осторожности, какъ, напр., въ безм рной 
ндеализаціи Николая Рея. Онъ далъ впервые пол-
ную и ц льную картину развитія польскаго театра. 
Важн йшіе его труды: «Padwa, studjumdodziejow 
cywilizacji polskiej» (Краковъ, 1891); «Mikoiaj Hej 
z Naglowic» (ib., 1895), «Teatr ludowy w dawnej 
Polsce» (lb., 1902); «Badania zr6dlowe nad tworc-
zoscia Slowackiego» (ib., 1910). 

В и н д г э і н ъ (Windham), Вильямъ—англііі-
скій политическій д ятель (1750—1810). Дружба съ 
Боркомъ заставила его заннтересоваться политикой, 
z въ 1782 г. онъ былъ избранъ въ члены палаты 
общігаъ; примкнулъ къ партіи виговъ, былъ про-
тивникомъ войны съ американскими колоніями и 
выступалъ въ защиту Ирландіи. Французская рево-
люція произвела на него такое же д йствіе, какъ 
на его друга; сталъ энергичво поддерживать поли-
тику Питта. Въ 1794 г. вступилъ въ кабинетъ Питта 
въ качеств военнаго мпвпстра. Въ 1795 г. по его 
ивпціатив былъ предпринятъ походъ на о-въ Ки-
беронъ; въ 1799 г. онъ помогъ организовать возста-
ніе въ Ванд . Выйдя въ отставку вм ст съ Пит-
тоыъ, вс ми силами сопротивлялся заключенію 
Амьенскаго мира, видя въ немъ подчин ніе Англіи 
Франціи. Когда Пптть вернулся къ власти, В. не 
встушілъ въ его кабинегь и только посл го смерти 
сд лался военнымъ миннстромъ въ кабинет Грен-
виля-Фокса. Въ 1807 г. онъ вышелъ въ отставку 
вм ст съ кабпнетомъ. Его парламентскія р чп 
изданы въ Лондон въ 1806 г., его дневникъ («The 
diary of William Windham»)—въ 1866 г. 

Й и п д е к с ъ (vindex, отъ qui vim dicit—угро-
зой прим ненія наоилія отвращающій нападеніе)— 
вступщикъ, т.-е. лицо, вступающееся за отв тчика. 
Въ древне-римскомъ гражданскомъ процесс по-
мощь В. допускалась въ двухъ сдучаяхъ: 1) при 
in jus vocatio истецъ могъ привестп отв тчика къ 
магнстрату даже насильно, если посл дній не вы-
етавлялъ за себя В., который долженъ былъ сл до-
вать за истцомъ къ магистрату и являлся поручи-
телсмъ за отв тчика до явки посл дняго къ магн-
страту или до удовлетворенія имъ истца. 2) Лри 
actio judicati per manus injectionem отв тчикъ, 
противъ котораго было постаповлено судебное р ше-
ніе, или который призналъ искъ, черезъ м сядъ могъ 
быть првведенъ къ магнстрату и освободиться отъ 
лнчнаго задержанія только немедленной уплатой 
или выставлені мъ В,; въ посл дномъ слуЧа отв т-



631 Внндвксъ—ВИПДЕЛЬБАНДЪ 632 

чикъ освобождался отъ отв тственности, а процессъ 
въ дальн йшемъ направлался противъ В., соціальное 
положеніе котораго поэтому должно было быть не 
ниж положенія отв тчнка. В. долженъ былъ пред-
ставить обезпоченіе (cautio judicatum solvi) и 
въ случа проигрыша д ла прнговарнвался къ 
уплат двойноіі стонмости иска. Защищаться В. 
могъ, только доказывая нед йствительность судеб-
наго р шенія илп погашеніо обязательства, возник-
шаго изъ р шенія. Въ поздн йшее время во вс хъ 
случаяхъ manus injectio, кром manus injectio ju-
dicati, сашому отв тчику разр шено было быть 
свонмъ собственнымъ В., прп чемъ въ случа иро-
игрыша д ла онъ, какъ п В., присуждадся къ уплат 
двоішон суммы пска. Въ императорскую эпоху, на-
чиная съ Анастасія, имя В. носнлп чиповннкп 
фнска, назначенные для взиманія городскнхъ на-
логовъ. 

В н н д е к с ъ (С. Julius Vindex)—рнмскііі се-
наторъ. нам стшікъ ліонскоіі Галліи. Происходплъ 
изъ царскаго рода. влад вшаго н когда Аквитаніей. 
Въ 68 г. по Р. Хр., будучи правителемъ Галліп, 
онъ поднялъ возстаніе противъ Нерона. Это было 
перепесеніеиъ въ провинцію іінзоновскаго заговора 
65 і'., такъ каісъ и тогда уже носилась мысль о воз-
мущснін войскъ, п даже были попытки привлечь 
къ заговору тгізенскій флотъ. Съ д лью органііза-
ціи возстанія провпнцііі В. вступилъ въ переписку 
съ ихъ правіітелямп; н которые пзъ ннхъ переслали 
Ыерону его ппсьма, н заговоръ былъ раскрытъ. 
То,гда В. перешелъ къ открытому возстанію. Въ 
внду сильнаго недовольства, вызваннаго въ провпн-
ціяхъ режнмомъ Нероиа, подъ знаыенами В. вскор 
собралось громадное ополченіе галловъ, что немп-
нуоімо должно было придать движенію н которую 
національную окраску. В. удалось привлечь на свою 
сторону п нам етнпка Испаніи, Гальбу. Правитель 
Германін, Вергиній Руфъ, у коюраго было самое 
сильное войско, занялъ выжндательное н двусмыс-
ленное положеніе. Когда В. вошелъ съ воііскомъ 
въ иред лы го провинціи, Вергиній, не выказывая 
своихъ нам реній, съ войскомъ вышелъ навстр чу 
В. У Везонтія (нын. Везансовъ) оба войска встр -
тилисі. Посл таііныхъ п реговоровъ обопхъ вождеп, 
когда войска В., направляясь въ городъ, проходили 
мимо лагеря германскихъ войскъ, посл днія, по-
лагая, что галлы пдутъ на ннхъ, вступплн съ ними 
въ бой и нанесли имъ пораженіе. Видя гибель 
своего войска, В. покончилъ съ собой самоубій-
ствомъ. 

В и н д е л и к і я (Vindelicia)—крайняя с веро-
западная провіінція Рпыской имперін, въ конц 1 в. 
по Р. Хр. была соедпнена съ Ретіей. Ея жители, 
объединявшіеся подъ именемъ Vindelici и родствен-
пы по происхожденію ретійцамъ, былн покорены 
пасынками Августа; они не представляли совер-
шенно однородной массы, а распадались на н сколько 
племенъ: на 3 жили бригантійцы, пм вшіе свой го-
родъ Brigantium (нын Брегенцъ), на С—рупп-
каты, левны, консванеты, на Бреннер —бревны. 
Границы страны на С соприкасались съ Германіей, 
отъ которой ее отд лялъ Дунай, на 3—съ Галлі й, 
именно съ влад ніями гельветовъ, на Ю—съ Ретіей 
и Норпкомъ. Изъ нын шнихъ государствъ въ ея пре-
д лы входили с веро-восточная ПІвейцарія п н ко-
торыя части Тироля, Вюртемберга, Баваріи и Ба-
дена. Важн йшими городами этой областп были: 
Augusta Vindelicorum (нын Аугсбургъ),' главный 
городъ страны, Arbor Felix (ныв Арбонъ), Eegina 
Castra (нын Регенсбургъ), Batava Castra (нын 
Пассау), Cambiodunum (нми Кемптенъ) и др. 

В и н д с л ь б и п д і . (Wlndelband), Виль-

г льмъ—совроменный н мецкій фплософт) и исто-
рнкъ фплософіи (род. въ 1848 г.), проф. въ Цюрнх , 
Фрейбург , Страсбург и^ Гейдельберг . В. нзв -
стенъ, главнымъ образомъ, СВОІШІІ трудамн по псто-
ріп фплософіи, іірекрасно напнсаннымп и не столь 
громоздкими, какъ кнпгп Купо-Фпшера, почему 
имп охотно пользуются какъ учебнымъ пособіемъ. 
Онъ стремптся сохранить связь ыежду запасомъ 
іідей, вырастающихъ на почв обіцен культуры 
даннаго временп, и философскимп системами. He 
отступая отъ главныхъ положоній теорііі познанія 
Канта, В. стараотся обосновать ее не только на 
математшс ц естествознаніи, но и на историчесісііхъ 
наукахъ, благодаря чему исторія философіп пріобр -
таетъособос значеніе, хотя п совершенно нное, ч мъ, 
напр., у Гегеля, отступившаго въ своемъ историзм 
отъ крптической точки зр нія. Историческіе труды 
В. сл дующіе: «Die Geschichte der neueren Plai-
losophie in ihrem Zusammenhange mit der allge-
meinen Cultur und den besonderen Wissenschaf-
ten» (T. I, до Канта, Лпц., 1878; т. II, время рас-
цв та н мецкой фплософіи, 1880; оба тома перев. 
на русск. яз. съ 4-го н м. изд. подъ ред. проф. Вве-. 
денскаго, 2-е изд., СПВ., 1908). Часть этой книги, 
отііосящаяся къ фплософіи Канта, отд льно, пере-
вёдена (СПБ., 1895); «(reschichte der alten Philo-
sophie» (Страсбургъ, 1888; русск. перев. no ncnj). 
н мецкому пзд., подъ ред. проф. Введенскаго, 
5-е изд., 1911); «Geschichte der Philosophies 
(Страсбургъ, 1892; русск. перев. Рудпна; это—по-
пытка сгруппнровать философскія теченія по т мъ 
задачаыъ, которыя былн выдвинуты культурнымп 
запросами времени); -«Die neuere Philosophie» 
(въ т. Y «Kultur der Gegenwart», Лпц., 1909; 
русск. пер.: «Общая псторія философіи», т. 2, СПБ., 
1912). Къ историческиыъ трудамъ В. относится 
также его монографія «Platen» (Штуттгартъ, 1899; 
русск. перев., 2-ое нзд., СПБ., 1904). To направлеиіе, 
для котораго иутн В. только едва нам тилъ, подхва-
чено другнми (напр., Риккертомъ) н пріобр тастъ все 
бол е сторонпшсовъ. Вс положенія, въ которыхъ 
мы что-либо выражаемъ, являются, по В., илп тео-
ретическимп сужденіямп, или сулідоніями 
оц нпвающпыи. Теоретическое суждепіо высіса-
зываетъ соотношеніе двухъ представленій между 
собою, а сужд ніе оц нивающео—отношеніе оц нп-
вающаго сознанія къ представляемому предмету. 
Веякая наука, кром философіп, им етъ д ло съ 
т оретическиші сужденіями; иредметомъ ж фило-
софскаго изсл дованія являются сужденія оц ни-
вающія. Существуюгь трн пары оц нивающихъ су-
ждоній: объ нстинномъ н ложноыъ, о хорошомъ л 
дурномъ, о прекрасномъ u бсзобразномъ. Поэтому 
существуютъ только три философскихі, въ собствен-
номъ смысл -слова, діісцшшшы: логпка, э т и к а 
іі эст тика. Значеніе оц ниваюлшхъ сунідеііін но 
ф а к т и ч е с к о е , а и д е а л ь н о е , потому что онп 
выражаютъ не то, что есть, a то, что долл{іі(і 
быть, хотя бы оно нарушалось въ д ііствительностн. 
Ихъ необходимость не есть необходішость въ 
смысл прннулсдснія (mttssen) ил.ч невозмоашости 
чего-лнбо иного, а необходимость долженствованія 
(sollen) и непозволительностн иного. Тсоретичсскан 
философія не можетъ доказать свонхъ аксіомъ, 
потому что ни логическіе законы, ни основополо-
женія, развивающіяся изъ категорій, не даны въ 
опыт . Такъ же и практическая философія пе мо-
жетъ вывести своіі нравственныя требованія. 
а эстетическая—доказать правила прекраснаго. Но 
вс эти правила ц требованія обязателыіы для 
насъ, если мы признаемъ общее значепіс истин-
паго, добраго ц прекраснаго. Такіі!иъобразо»гь іі и-
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ность аксіомъ обусловлена идеалпми нашей мыс.іи, 
воли и чувства, которые составляютъ систому 
иормъ. Философія есть наука о нормальномъ созпа-
иіи; сл дуетъ лн намъ признавать существованіе 
абсолютно нормальнаго сознанія—д ло лпчноіі в ры, 
а не знанія. Познакомиться съ воззр ніямп В. удоб-
п е всего по сйоршіку его статей: «Priiludien, 
lleden und Aufslltze zur Einleitung in die Pliilo-
sopbie» (Фроіібургъ й Тюбппгенъ, 1884; 4 пзданія; 
русскій пер. С. Франка, СГІБ., 1904). Изъ много-
чнсленныхъ статей В. упомянемъ: «Beitruge zur 
Lehre vom negativen Urteib («Strassburger phi-
losophische Abhandlungen zu Zellers 70. Geburts-
tage», Фрейбургъ, 1884), въ которой нам чается 
евоеобразныіі взглядъ автора на логическіп составъ 
сужденія; переведена на русскій языкъ С. Франкомъ 
въ прибавленіяхъ къ переводу «Прелюдій». К. М. 

В н н д з о р ъ (Windsor)—м-ко съ 14130 жит. 
въ аиглійскомъ графств Берксъ, въ 30 км. на 3 
on. Лондона, на прав. берегу Т мзы, противъ Итопа; 
посл диій соедпненъ мостомъ съ Итономъ. Внль-
гельМъ-Завоеватель построилъ зд сь замокъ; Эду-
ардъ III, роднвшійся зд сь, а потомъ Георгъ IV и 
королева Вшсторія, п рестроилп его. Co временъ 
Карла II, очень украсившаго замокъ, сд лался 
л тнимъ м стоііребываніемъ англійскихъ королей. 
Такъ называелаяКруглая бащия до срединыХУПст. 
елужпла тюрьмо . Капелла св. Георгія—зам чатель-
иыГі памятнпкъ готнческой архптектуры, окончсп-
иый Генрихомъ YI.II; зд сь происходптъ прпііятіе 
въ рыцарп ордена Подвязкп. Банкетная зала, съ 
іюртретами брнтанскпхъ королей отъ Іакова I до 
Георга IV. Въ собственныхъ аппартаментахъ короля 
зам чательныя работы Рубенса, Ванъ Дейка, Лео-
нардо да Винчи, Гольбейна, Мпкеланджело п Ра-
фаэля. Замокъ окруиіснъ прекраснымъ паркомъ. 
Едпнственная въ своомъ род терраса, въ 570 м. 
длиною, съ которой открывается краспвый видъ на 
Темзу н ея берега. Въ иарк велпісол пный мавзо-
лей, гд погребены прпнцъ Альбертъ п королева 
Впкторія.—CM. Menzies, «History of W.» (JL, 1864). 

В п н д н к а ц і я (рим. rei vindicatio)—г.ощ,ныіі 
искъ собствонішка, прим няемый также п къ за-
щпт правъ на вещи, вытекающнхъ -изъ другпхъ 
вещныхъ правъ: собственнпка, застройіцііка на 
чужой земл , пользовлад льца. залогопрпнимателя 
и др.; въ римскомъ прав такиш искъ на ьыдачу 
вещи, влад ніе которой утеряно, со вс мп прпра-
щеніямн и выгодамп (res cum omni causa), пріобр -
тенпыми ею за періодъ ненахожденія ея въ рукахъ 
собственника плп другого изъ числа указанпыхъ 
выше и управомочеішыхъ на обладаніе ею лнцъ, 
если означенныя лица были недобросов стнышіі 
влад льцамп, и со временп начатія процесса, еслп 
они былн добросов стнымп влад льцамп (см. Вла-
д ніе). Въ современномъ прав В. можетъ быть 
иапраилона иа истребованіе согласія лица, не-
иравіілыю внесеннаго въ в о т ч и н н у ю кнпгу,на 
исправленіе записп въ соотв тствующемъ притязанію 
пстца смысл (§894 герм. гражд. улож.). Истцомъ 
no В. является поэтому илн собственнпкъ вещи, 
илн другое лицо изъ числа указанныхъ выше, если 
они потерялн влад ніе иринадлеаіаіцей имъ вощыо, 
или еслп ихъ правомочія совс мъ не занесены или 
исправіілъно занссены въ вотчпнную кнпгу. Отв т-
ч и і: о м ъ по рішскому праву считался только в л а-
д лецъ в щп, въ рукахъ котораго опа въ данное 
нреыя находптся (ubi rem meam invenio, ibi vindico— 
рпмская формула B.), непосредственныГі, f.-e. дер-
жащій вещь отъ своего іімеіін, илп посредственныіі, 
т.-е. держащій ее отъ чужого имени, прп чемъ 
посл дніГі моліетъ освободііться огъ иска, указаіп. 

непосредствениаго влад льца (такъ назыв. nominatio 
auctoris). По современному ираву отв тчикоыъ 
является и тотъ, кто неправильно заппсанъ въ вот-
чинную книгу въ качеств собственніпса или другого 
управомоченнаго на влад ніе вещью лпца. Совре-
мениое право не знаетъ установленной рнмскимъ 
праволъ пепосродственіюй отв тстренности такъ 
назыв. фпктпвнаго влад льца (fictus posses
sor), т.-е. лица, которое выдаегь себя за влад льца, 
не будучи имъ (qui liti sese obtulit), илп кто 
умышленно, въ виду процесса, пересталъ быть 
влад льцемъ (qui dolo malo desiit possidere). Въ 
описанномъ вид В. въ римскомъ прав была 
б е з у с л о в н ы м ъ нскомъ по отношснію какъ иъ 
истцу, такъ и отв тчику. Истецъ обязывался до-
казать свои права на вещь, указавъ ааконныіі 
способъ ея пріобр тенія, а при производныхъ 
способахъ—посл довательный переходъ вещи изъ 
рукъ въ руки, начиная отъ перваго пріобр тателя,— 
д ло трудное (среднев ковыо юрпсты называли это 
доказателі.ство—probatio diabolica), посколысу не 
приходпла на помощь діівность,—а также то, 
что отв тчикъ д ііствптелышй илл мнимыіі вла-
д лецъ вещп. Отв тчикомъ былъ всякііі влад лецъ, 
независимо отъ способа пріобр тенія имъ вещн н 
налпчности на его сторон добросов стности илн 
недобросов стности. Новое право облегчастъ до-
казательство для истца установленіемъ пред-
положеній, въ силу которыхъ собственникомъ 
или управомоченнымъ на обладаніе лндомъ является: 
для недвижимостей тотъ, кто запнсанъ тако-
выыъ въ вотчиняую кипгу (§ 891 герл. гралід. улож.: 
«еслп въ вотчинную книгу на чье-либо иия внесено 
какое-лпбо право, то предполагается, что это право 
ему принадлежитъ»), а для двпжіімостеіі—калідыіі 
влад лецъ вещи. При недвіщимостяхъ, такимъ обі)а-
зомъ, отв тчпку приходится опровергать прапиль-
ность записей, им ющихъ публпчную в ру, 
совершеніе которыхъ обставлено возмолиіыти га-
рантіямп правнлыіости (см. Вотчинныя кнпічі). При 
двшішмостяхъ, наоборотъ, препмущество полол;снія 
на сторон отв тчика, которому фактъ влад нія 
вещыо сообщаетъ продположеніе о прпнадлежности 
ему вещи на прав собственностп (р зче всего во 
французскомъ прав , ст. 2279: en fait de meubles 
possession vaut titre; въ герзіанскомъ § 1006: 
«въ пользу влад льца двияшмоіі вещи предпола-
гается, что опъ собственникъ вещіі»). Разница 
объясняется стремленіемъ законодательства при 
недвпжимостяхъ охранить интересы обладанія, a 
прп двшкішостяхъ, напротпвъ того,—пнтересы обо-
рота. Другое существенное огранпченіс В. состоитъ 
въ томъ, что прп двнжпмостяхъ этотъ пскъ моліетъ 
быть направлеиътолькопротипъ н е д о б р о с о в ст-
наго влад льца вещп; у добросов стнаго вещь 
отобрана быть не можетъ, и собственнику остается 
лишь право личнаго яска къ непосредственному 
нарушителю его правъ. Это • положсніе создалось 
еще въ средніе в ка (принципъ «Hand muss Hand 
wahren); CM. ДВІІЖІІМОСТП) И зат мъ псрешло по-
сл довательно почтп во вс новын законодатель-
ства. Французское право, на основаніи прнведон-
наго выгае пололіенія, допускаетъ В. только по 
отношенію къ движнмостямъ похіщеннымъ и утерян-
нынъ, прпто.мъ лишь въ теченіе 3 л тъ со дня 
утраты всш.іі; похііщонныя нліі утерянныя движи-
мостп, купленныя на ярмарк , рыпк пли съ 
публіічііыхъторі'овъ,моі'утъ быть вііндицируемы ЛІІШЬ 
съ- уплатой влад льцу ц ны, за которую эти вещи 
пмъ пріобр тены (ст. ст. 2279—2280 гражд. код.; 
ср. ст. 1141). Гермапское улоншиіе допускаеи. В. 
протпвъ добросов стнаго влад льца только при 
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краж , потер или иной недобровольной утрат 
вещи, безъ ограниченій, связанныхъ съ вещами, 
куплешшми на рывк , ярмарк или публичномъ 
торг (§ 1007). Новое швейцарско уложеніе вос-
производитъ постановленія французскаго кодекса 
(ст.ст. 930 и 934). По вс мъ законодательствамъ В. 
не можетъ им ть м ста по отношенію къ день-
гамъ и буыагамъ на предъявит ля. Въ осталь-
номъ предметомъ В. могутъ быть всякія т лес-
ныя вещи, къ которымъ причисляются довументы, 
залоговые акты, гипотечныя свпд тельства и т. п. 
Допускается также В. по отношенію къ совокуп-
ности вещей, часть которыхъпріівзысканіи воз-
молшо установить съ опред левностью (товарный 
складъ, стадо, библіотека и т. п.), но и прп этомъ 
предполагается, что виндицируется не вся сововуп-
ность вещей, а каждая вещь изъ совокупностн въ 
отд льностп (quot res tot vindicationes), что им етъ 
въ н которыхъ отношеніяхъ практпчеекое значевіе 
(въ герм. прав , напр., прим няется § 809, а не 
§§ 260 и 261 гражд. улож.). Въ русскомъ прав 
В. сохраняетъ свой безусловный характеръ по 
отношенію къ н движпмостямъ и въ значп-
тельной м р по отношенію къ двпжимостямъ. От-
сутстві вотчішныхъ кнпгъ не допускаетъ суще-
ствующаго на Запад предположенія о принадлеж-
ности и прав собственностп; собственникъ долженъ 
поэтому доказывать свое. право собственностп, 
какъ и въ рныекомъ прав , путемъ указанія по-
сл довательныхъ переходовъ изъ рукъ въ руки 
отъ перваго пріобр тателя (ст. 420 зак. гражд.), 
іюекольку не облегчаетъ это доказываніе давность 
влад нія. По отношенію къ отв тчику В. прила-
гается лишь съ сл дующнми ограниченіямв: не до-
пускается В. пыуществъ, проданныхъ до открытія 
спора по зав щанію (ст. 1301 зак. гражд.), u ири 
конкурс no отношонію къ имуществамъ хотя и 
перешодшимъ къ пріобр тателямъ безвозмездно, 
однако-, проданныхъ посл дними въ третыі руки 
(пріш. къ ст. 462 уст. суд. торг.). По отношенію 
къ движимостямъ установлено предположеніе о 
тоиъ, что «движпмыя вещн почптаются собствен-
ностью того, кто иып влад етъ, докол противное 
не будетъ доказано» (ст. 534), что облегчаетъ 
положеиіе отв тчика, но не ограждаетъ, какъ на 
Запад , добросов стнаго пріобр тателя двнжимостп 
(ср. ст. 1384 и 1386 зак. гражд.). Прав. Сенатъ 
старался ввести у насъ покровительство добро-
сов стному пріобр тателю, установивъ положеніе, 
что,- «если движнмость поступила отъ хозянна въ 
постороннее влад ні не всл дствіе кражи илп 
нного преступленія, то хозяинъ не въ прав требо-
вать отобранія этой движпмостн отъ третьяго лпца, 
купнвшаго таковую добросов стно отъ влад льца 
ея, хотя бы посл дній продалъ таковую протпвъ 
воли хозянна» (р ш. 1884 г. № 6),—но понятіе 
«преступлонія» толкуется теперь сенатомъ очевь 
широко; допускается, напр., отобраніе у добро-
сов стнаго пріобр тателя вещи, купленной имъ 
отъ лица, взявшаго вещь на прокатъ (р ш. 1894 г. 
К° 55 и 1908 г. № 85, а также р ш. Общ. 
Собр. 1896 г. Л° 31). Проектъ гражд. улож., согласно 
съ западными заковопроектами, не допускаетъ В. 
по отяошенію къ движимоети, добросов стно прі-
обр тевной отъ влад льца (ст. 751). Прпбалт. право, 
воспропзводяще въ остальномъ рпмскую теорію 
В. (ст.ст. 897—926 св. гражд. узак.), по отношенію 
къ двііжимости держится германской точки зр нія 
покровптельства добросов стпоиу влад нію (ет. 923). 
Въ городахъ Эстляндіи вообще, а въ Лифлян-
діи по отношенію къ н которымъ случаяиъ, до-
пускается В. движпмости и у добросов стиаго 
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влад льца, но съ уплатой стоимостн вещи для 
влад льца (ст.ст. 924—925).—ifMmejoomi/pa: C r a m e r , 
«Beitrag zur Lehre v. d. Eigenthumsklaffe» (Гетт., 
1892); K r o n b e r g e r , «Die Ansprtlche des Eigen-
tUmers nach BGB» (Эрл., 1898); N a g e l s c h m i d t , 
«Eigentums-Anspruchwegen Besitzentziehung nach 
Gem. E. und BGB» (Грейфсвальдъ, 1901). 

B. Нечаевъ. 
В п н д н ш г р е ц ъ (zu WindischgrUtz), Аль-

фредъ, князь, австріііскій фельдмаршалъ (1787— 
1862). Участвовалъ въ кампавіяхъ 1813 н 1814 гг., 
отличился подъ Леііпцпгомъ. Въ 1840—48 гг. комав-
довалъ войсками въ Богеміи. Во время мартовской 
(1848) революціи случайно находился въ В н п 
былъ поставленъ во глав расположенныхъ тамъ 
войскъ. Для подавленія возстанія онъ принялъ 
крайне суровыя м ры, вызвавшія такое негодова-
ні , что пыператоръ посп шплъ отправить его 
обратяо въ Прагу. Во вреия возстанія въ Праг 
11 іюня были убпты его жена и его старшій сынъ. 
В. бомбардпровалъ Прагу и, взявъ ее, ото-
мстилъ инсургентамъ разстр лами. Когда въ В н , 
6 октября, началось новое возстаніе, императоръ 
вручилъ В. начальетво надъ вс ми войскавш 
импвріи (кром иорпуса Радецісаго). В иа была 
взята 31 октября,посл чего В. разстр лялъ значп-
тельное число арестованиыхъ революціонеровъ, въ 
томъ числ Р. Блума (VI, 924). Н сколько позж 
В. было поручено усмиреніе венгровъ, но зд сь 
д йствія его не были усп шны. Въ апр л 1849 г. 
В. сдалъ начальство надъ арыіеіі генералу Вель-
депу. Наппсалъ «Der Winterfeldzug 1848—1849 in 
Ungarn» (В на, 1851).—Cp. «Der k. k.^Osterrei-
chisehe Feldmarschall FUrst W.» (2-е изд., Лпц., 
1898).—Внукъ его, А л ь ф р е д ъ (род. въ 1851 г.), 
насл дственный членъ австрійекой палаты господъ, 
гд , какъ и въ чешскомъ сеим , прпнадлежалъ къ 
консерватпвной иартіи. Въ 1890 г. участвовалъ въ 
проведеніи австро - чешскаго соглашенія. Посл 
паденія кабпнета Тааф въ 1898 г. еталъ во главі; 
коалііціоннаго ыиннстерства, но, когда въ 1895 г. 
соглашеніе соеднненной л вой, клуба Гогенварта п 
иоляковъ распалось, выш лъ въ отставку. Въ 
1897 г. избранъ презид нтомъ палаты господъ. 

В и п д и ш ъ (Windisch), Э р н с т ъ - В и л ь -
г е л ь м ъ - 0 с к а р 1)—санскритистъ и кельтологъ, 
(род. въ 1844 г.), профессоръ лейпцигскаго унив. 
Главные его труды: «Syntaktische Eorschungens 
(1871), «Kurzgefasste irische G-rammatik» (Лпц., 
1879); «Irische Texte mit WOrterbuch» (Лпц., 1880; 
2-я серія вм ст съ Stockes, 1884 г. и сл.); «ZwOlf 
Hymnen des Eigveda mit S^yan'as Kommentar» 
(Лпц., 1883); «Buddhas Gebnrt u. die Lehre von d. 
Seelenwanderung» (1908). Среди его работъ no 
индіііской филологіи и языкознанію выдаются: 
«Ueber den griechischen Einfiuss im Indi-
schen Drama» (Б., 1882), «Mara und Buddha> 
(Лпц., 1895), изданіе палійскаго текста «Itivut-
taka» (Л., 1890), «Die Komposition d. Maha-
vastu» (1909). 

В и п д і і і с к і я г о р ы (Windhya)—поперечная 
горная ц пь отъ устья Ганга до полуо-ва Гузерата, 
между 22 и 25° с в. ш., тянется съ В на 3 и раз-
д ляетъ полуо-въ ІІыдостанъ на с в. и южн. частн. 
Въ южвоіі части полуострова эта ц пь своими зап. 
и вост. отрогами примыкаетъ къ с в. частн про-
дольной горной ц пп, нзв стной подъ названіемъ 
зап. и вост. Гхата и продставляетъ основаніе трс-
угольніша, образуемаго Деііанскішъ плоскогорьеиъ. 
Средняя высота В. горъ 600 ш. (отд льныя вершины 
1500 м.). 

В и п д с к а я іиарка.—Такъ назыналось въ 
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пмперіи Карла Великаго одно изъ маркграфствъ, 
ио нмени населявшихъ его славянъ-виндовъ (теиер. 
герцог. Крайна). 

В и н д т г о р с т ъ (Windthorst), Л ю д в и г ъ— 
п мецкій политическій д ятель (1812—91). Въ 1849 г. 
былъ чланомъ второй ганноверской палаты; под-
держивалъ министра Стюве въ его партикуля-
ристическихъ стремленіяхъ. Съ 1851 по 1853 г. 
онъ былъ министромъ въ кабинет Шиле; въ 
1862 г. вступилъ во враждебное конституціи 
м-во Брандиса и графа Платена; въ каче-
ств мпнистра стоялъ за союзъ Ганнов ра съ 
Австріеи; въ октябр 1865 г. вышелъ изъ м-ва. 
Посл прпсоединенія Ганковера къ Пруссіи В. 
д ятельно старался сплотить вс недовольные эле-
мсыты въ Ганновер ; былъ избранъ въ члены с в.-
германскаго сейма п прусскоіі палаты депутатовъ, 
гд защищалъ пнтересы бывшаго ганноверскаго 
короля. Онъ принималъ участіе въ съ зд 1869 г., 
высказавшемся протнвъ ученія о папской непогр -
тимости; но когда, посл франко-прусской войны, 
въ іерманскомъ сейм образовалась ультрамонтан-
ская партія центра, В. сталъ во глав ея. Въ 1872 г. 
онъ шсказался противъ продленія дшгаатуры въ 
Э.іьзасъ-Лотарингіи, противъ закона о іезуптахъ, 
въ 1873 г.—противъ прусскихъ церковныхъ зако-
новъ, за введені прямого н вееобщаго избиратель-
наго права въ Прусеіщвъ 1874 г.—-протпвъ сеісрет-
ныхърасходовъ,въ1875г.—пpoтIlвъзaкoнaoмoнacты-
pяxъ и за учреждспіе мшіистсрства католпчеекаго 
в ройспов данія, въ 1878 г.—противъ закона о соціа-
листахъ и за сохраненіе существующихъ въ Пруссіи 
м-реіі, въ 1885 г.—за допущспіо французскпхъ 
іезуитовъ-миссіонеровъ въ Камерун u противъ вы-
сылки поляковъ не-подданныхъ Пруссіи. Среди про-
тнвниковъ Бисмарка онъ вообще занималъ видное 
м сто, отличаясь болышімъ красиор чісмъ, тактомъ, 
дЬловитостью и ум ньемъ' дисцішлішировать свою 
иартію. 

В н и д ш е й д ъ (Wiiulscheid), Б е р н а р д ъ — 
знаменитый цішшшстъ (1817—92). Былъ посл дова-
тельно профессоромъ римскаго права въ Бонн , 
Базел , Греііфсвальд , Мюихен , Гейдельберг и 
Лсшщііг . Въ 1874—83 гг. состоялъ членомъ ко-
мнссіи до составленію вроекта обще-германскаго 
гражданскаго улоиіенія. Славу В. составили его 
tLehrbuch des Pandectenreclits» (1862 — 67, 
10-е изд., 1910) и ііреподавательская д ятельность. 
Отлнчптельнал особ шюсть учебника состоитъ въ 
одігаств и ц льностп взглядовъ п фплософскихъ 
іірішцпповъ, полоа;енныхъ В. въ основаніе его 
системы. По мн нію В.. «право есть порядокъ 
существующііхъ въ мір волевыхъ силъ», область 
свободнаго пррявленія этихъ сплъ; оно—«власть 
ішлп», «господство воли». Для созданія своііхъ 
і:онструкцііі юристу' необходимо поэтоыу обра-
щаться къ психологическимі. понятіямъ, связан-
ішмъ съ ученіемъ о вол , и, доскольку это нужно, 
установлять даже этп понятія самому, если психо-
логъ и философъ не даютъ ему ихъ. «Строгія н 
точныя, но въ то же время u ііеобыкновенно эла-
гтіічныя понятія рішскаго права, составляющія вы-
раженіе общечелов ческаго пониманія общечело-
в ческихъ отношеній, иотоыу им ютъ всеобщее 
значеніе, что основаны прямо на этихъ реальныхъ 
психологнчесішхъ основахъ челов ческой д ятель-
ностн». На этой фіілософскоіі почв построена вся 
догматическая система рнмскаго права В., какъ въ 
его лекціяхъ, такъ и въ «Учобник ». Стараясь про-
вестп свою точку зр нія посл довательно въ при-
м пеніп какъ къ рпмскимъ іісточникамъ, такъ н ко 
вс зіъ практичесісимъ вопросамъ совроменнаго гра-

жданскаго права, В. подвергаетъ іфіітичееколу 
обзору вс нов йшія литературньш мн нія, сталки-
вающіяся, такъ чли иначе, съ его собственнымъ. 
Его лекціп и «Учебникъ» давалп поэтому слуша-
телю и чнтателю, первыя—въ строго посл дователь-
ной вдумчивой р чи, а второй—въ сжатомъ, отвле-
ченномъ, но необычаішо отчетливомъ и точпомъ 
изложеніи, ясную схему юридическихъ поіштіп, 
вм ст съ полнымъ, почтн исчерпывающішъ изло-
женіемъ или указаніемъ м стъ римскихъ источни-
ковъ, отд льныхъ практнческихъ вопросовъ и лите-
ратуры предмета. Оставаясь до настояідаго временп 
лучшимъ и наибол е посл довательнымъ предетави-
телемъ старой, к л а с с и ч е с к о й н мецкой догмы 
римскаго права, «Учебнпкъ» В. въ свое вреыя 
им лъ огромное вліяніе и на судебную практику, 
и на общую концепцію перваго проекта граждан-
скаго германскаго улож нія («der kleine Wind-
scheid»), и на разработку отд льныхъ частей, осо-
бонно обязательственнаго права. Суднть о степеші 
вліянія В. на новый иодекеъ, за неим ніоиъ точ-
ныхъ св д ній, трудно: несомн нно, что между 
членами ІІОМИССІИ U В. возникли какія-то тре-
ніл, такъ какъ В. отказалея въ 1884 г. отъ 
работы въ комвссіи, и окончательная редакиіп 
цроекта ирошла безъ его участія. Второй проектъ 
уложенія внесъ изм ненія, пдущія во лногомъ въ 
разр зъ съ міровоззр ніемъ В., п зиачительно 
устранилъ зависішость новаго нодекса отъ В. Дру-
гіе труды В.: «Zur Lehre des Code Napoleon v. d. 
Ungaltigkeit des Eechtsgeschaftss (1847); «Die 
Lehre des rom. Eechts v. d. Voraussetzung» (1850); 
«Actio des rOm. Civilrechts v. Standpuukt des 
heutigen rOmlschen Eechts» (1856); «Wille und 
Willenserklarung» (1878); «Karl Georg v. Wachter» 
(1880). Ha русскій яз. переведены старыя издаіііи 
перваго тома «Учебника» В. подъ ред. проф. Пах-
мана (СПБ., 1874) и третьяго: кОбъ обязательствахъ 
по римскоіяу праву», подъ ред. Думагаевскаго (СПБ., 
1875).—Ср. Э к к ъ, «Э. В. л Іерингъ» (пер. А. Бу-
гаевскаго, СПБ., 1900); K u n t z e , «Ihering, Wlnd-
scheid,Brmz» (Лиц., 1893). B. Нечаевъ. 

Винды—см. Венды. 
В п н е а (Petrus a Vineis) — ісанцлеръ имп. 

Фридриха 11 (1190—1249). Получивъ блестящсе 
образованіе въ Болонь , онъ пм лъ обширыыя по-
знанія въ юриспруденцін; былъ знатокомъ литера-
туры и стоялъ въ ряду первыхъ іірнверженцсвъ 
зарождавшейся итальянской поэзіи; все это обра-
тнло на него вниманіе Фридриха, который прибли-
знлъ его къ себ и во многомъ сл довалъ его 
сов тамъ. Желая псправнть законодательство, импо-
раторъ созвалъ въ Мельфи (1231) собраніе юристовг, 
подъ предс дательствомъ В. Зат мъ В. явнлся адво-
катомъ пмператора наЛіонскомъсобор , въ]245г., 
u горячо отстаивалъ неподсудность ішператоровъ 
папскошу суду, Завнстникамъ удалось оклеветать 
кандлера; былъ наряженъ судъ, который призналъ 
его вішовнымъ въ попытк отравить императора п 
присудилъ лишить зр нія; съ выколотыміі глазами 
В. былъ посаженъ въ тюрьму, В'І> ц пяхъ, И СТ. 
отчаянія размозжилъ себ голову о столбъ, къ 
которому былъ прикованъ. 

І іииоа ( іпеа), Франческо—флорентійскій 
живопіісецъ(1846—1902).3аслужилъ большую нзв ст-
иость не только въ Италіи, но и въ Парпж , 
Лондон іі Амеріік преішущественно миніатюр-
ными, тонко исполненныміі картинками съ фигу-
рами въ костюмахъ XY1 и XVII вв. (напр., «Пре-
красн йшей изъ вс хъ», «Внзитъ къ бабуши », 
«Похищоніе»). Писалъ иногда картины u бол е 
круппыхъ разм ровъ. 
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В н н е р ъ (Winer), Г е о р г ъ - Б е н е д п к т ъ — 
п мецкій богословъ (1789—1858). Былъ профессо-
іюмъ въ Эрланген іі Лейпцііг . Главны труды: 
^Comparative Darstellung des Lehrbegriffs der 
verschiedeneu Kirchenparteien> (1824; 4-е изд. 
Эвальда, 1882); «Handb. der theologischen Litera-
tur» (1820; 3-е изд. 1838—42). Центромъ его заня-
тіи была Библія, которой онъ посвятилъ свой 
нзв стный «Библейскіи реальныіі словарь» («Bib-
Hsches KealwOrterbuch», 3-е изд. 1847—48). Для 
изученія языка ново-зав тныхъ книгъ В. составилъ 
особую грамматлку («Grammatik des neutest. 
Sprachidioms», 8-е изд. 1898). Ешу же принадле-
житъ «Clialdeische Grammatik fllr, Bibel and 
Talmud» (нов. ІІЗД., 1882). 

В и я е р ъ - Ыейштадтъ (Wiener - Neu-
stadt)—гор. въ Нижней Австрін, прп p. Фиш и 
судоходномъ канал , еоединяющемъ Б.-Н. съ В ною 
(65 іш.); Жптелей 28700. Замокъ, въ которомъ по-
м щается военнал академія; церковь Вознесенія 
Маріи (постройка 1230 г., реставрпровапная въ 
1892 г.); диотерціанское аббатство (1444 г.) съ биб-
ліотеіюю (20000 т.) и художественнымъ музеемъ. 
Ратуша съ богатымъ архнвомъ, Памятннкъ имп. 
ІІаріи-Терезіи. Много фабрпкъ и заводовъ, значи-
тсльная торговля, особенно скотомъ. Городъ осно-
ванъ герц. Леопольдомъ. VI въ 1190 г.: во время 
турецкпхъ войнъ иградъ немаловажную роль; вы-
держалъ осады въ 1529 и 1(583 г. 

В п н е т а — древній славянскій городъ, см. 
Юлішъ. 

Вииея—древне-греческіи дерэвянный сарай 
па каткахъ, прііспособленный къ оборон ; употре-
блялся для закрытаго прцближетя осаждающаго къ 
городскпмъ ст намъ. 

Виниловыя соедннепія (хіімич.) по-
лучили свое названіе отъ углеводородной группы 
вшшла С3Из, существующен только въ соединеніп 
съ другими элсментами или группами элементовъ. 
Изв стны соединенія вішила съ галоидаии, воднымъ 
остаткомъ, с роіі, остаткомъ амміака (NH,), остат-

СНзІ 
комъ гпдрата окиси триметцламмонія СНз } NOH 

СН 3 ) 
п карбоксиломъ. Х л о р и с т ы й в п н и л ъ С2НзС1, 
иолученныіі Реньо, представляетъ безцв тный газъ, 
ііри 18° сгущающійся въ жидкость, отчасти раство-
римъ въ вод , хорошо растворямъ въ спирт ; вы-
ставленный на солнечный св тъ, онъ полидіернзуется, 
превращаясь въ б лую, вязкую массу. Бро м ист ы й 
в и н и л ъ С2Н3Вг и і о д и с т ы й в и н и л ъ C2H3J 
получсны также Реньо. Порвын представляетъ жпд-
кость съ э ирнымъ запахомъ, немного растворішъ 
въ вод , кііпитъ при 16°, на солнечномъ св т по-
лнмернзуется, превращаясь въч б лую, твердую 
массу. ІІрибавка къ бромпстому вннилу незначи-
тельнаго количества іода препятствуетъ его поли-
мернзаціи. Іодистыіі ВІІНПЛЪ жидокъ, кипнтъ при 56". 
Сосдішеніе винила съ воднымъ остаткомъ прсдста-
вляетъ виниловыГі спиртъ СНз.ОН, отирктый въ 
недавнее вредія Лолекомъ н Гюммелемъ въ обыкно-
венноыъ с рномъ э ир , гд онъ образуется вм ет 
съ перекпсью водорода на счетъ окисленія э нра 
кислородомъ воздуха. Самыіі спиртъ въ чистомъ со-
стояніи до спхъ поръ не выд ленъ, при попыткахъ 
ого выд ленія изъ э ира онъ съ легкостыо превра-
щаотся въ уксусный альдегидъ, им ющій тотъ л:е 
элементарный составъ: Н;,: СНОН = СН3.СОН. Въ 
отличіе отъ посл дняго онъ даетъ б лое аиорф-
ное соединеніе состава Hg3Cl20!,CaH3 при д йствін 
см си растворовъ углекислаго калія и сул мы, что 
и дало возможность открытьегоирпеутствіевъ с р-

ноиъ э ир . Лзъ производныхъ виниловаго сііпрта 
изв стны его простые э пры. Д п в п н и л о в ы й 
э іі р ъ, СН,: СН . 0 . СН : СНг, получ нъ Землероыъ 
изъ с рнистаго винііла д гіствіемъ сухой окнси се-
ребра СНо: СН . S. СН: СН2 + Ag20 = 

= СН 2 :СН. 0 . 0 1 1 : 0 ^ + A g 3 S -
бездв тная жидкость, съ запахомъ, похожимъ на 
запахъ обыкновеннаго с рнаго эеира, кипитъ при , 
39°. В н н п л э т и л о в ы й э иръ,СН2: СН. 0 . С2Ы5, 
полученъ Вислиценусоыъ ' и Аырп, представляетъ 
жидкость, кипящую при 35,5°. При д йствін 
слабой с рноп кислоты распадается на этило-
вый спнртъ й альдегидъ. Соединеніе впнііла 
съ с рой п))едставляетъ с рнпстыіі винилъ, 
СН2: СН . S. СЙ : СН,, образующій главную состав-
ную часть э ирнаго масла черемши (АІІішіі ursi-
num)—маслянистая жпдкость съ чесночнымъ запа-
хомъ,вшпітъ при 101°. Впнпламиігь 

CH 2 :CH.NH 2 — 
соедішеніе впнила съ остаткомъ амміака. Полу-
ченъ Габріэлемъ при нагр вавін бромоэтпламина, 
который при этомъ превращается въ бромистоводо-
родную соль вігаііламина, 

СН„Бг. CHjNH^CH,: СН. NH,. НВг. 
Въ свободномъ состояніи до спхъ поръ нс получснъ. 
При д йствіи на водныіі растворъ бромистоиодород-
наго виниламіша с рнистой кпслоты образуетъ тау-
р и н ъ: С Н 2 С Н І \ Н О + Н 2 8 0 З = С Я 2 ( 8 0 З Н ) - СН2. NH2. 

В и н н т е л ь н ы й надеягъ (Accusativus)— 
названіе для той формы имеші суіцествіітелышго, 
прилагательнаго пли м стоименія, въ котороіі стоитъ 
ирямое дополненіе (прямой объектъ) д йствитель-
наго (активнаго) глагола. Въ индо-европейскомъ 
пра-язык , изъ котораго развшшсь отд льныо 
индо-европеііскіе языки, окончані мъ В. падежа 
едннственнаго числа служилъ чащ всего суф-
фикеъ -ш (-м), присоедішявшіііся прямо къ имен-
ноіі основ : основы муж. р. санскр. vrka-m, гроч. 

А6ХО- , лат. lupu-m изъ lupo-m; въ славянскомъ 
ВЛйКй конечное -от даетъ -й; основы женск. 
р.—скр. ^д а-т (кобылу), лат. equsl-m, греч. ушра-
(страну); въ славянскомъ конечное -а-т даетъ 
-іТі: жеНА=:русск. жену. Этотъ суффиксъ-т 
является и у н которыхъ основъ средн. рода (окан-
чивавшпхся на гласныіі звукъ -о): скр. yugd-m . 
(иго), греч. &і<і-ч, лат. jugu-m=jugo-m. У другихъ 
основъ ср. р. (на другіо гласные и на согласные) 
Б. падежъ является безъ всяваго окончапія, какъ 
чистая основа: санскр. nubhas, гр ч. чіуоі, славяи. 
НбЕО (Н£Б0С)і лат. genus, tempus (изъ genos п т. д.); 
скр. mMhu (лАСДй) и греч. [лейи и т. д. У основъ 
средняго рода В. слулштъ въ то же время и 
какъ иыенительный (во вс хъ числахъ). Оконча-
ніе В. множ. у основъ мужского и жеяскаго рода 
представляетъ суффиксъ-ns: скр. vrkS,n=;*vrkans ' j , 

о о 

греч. Xuxov-j изъ *Хи-ло с, лат. Іирбз изъ ^lupous, 
слав. ВЛйКЫ нзъ *ВЛЙК0НС и т. д. Въ славянск. 
пменнт. падеяс ед. ч. у н которыхъ именныхъ 
основъ (на гласный звукъ) исчезъ п зам непъ 
формоі! Б. падежа (влгкй); то же нужно ска-
зать и объ именит. множ. основъ ж. р. на а, 
какъ ЖСІІЫ. Бъ русскомъ язык это явленіе 
еще бол е распространено, такъ что, наприм ръ, 
ішенит. множ. в о л к и (ст.-слав. ВЛйЦм) есть 
въ сущности В. множ. (ст.-слав. ВЛЙКЬІ). На 

^ Зв здочкамк обозначеды зд сь, какъ ото прііиято йъ ІІОВЫХЪ 
лнигвистаческпхъ работахъ, форіш гинототическія. 
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чало этого процесса зам чается уже въ пндо-евро-
пейскоыъ пра-язык , гд ішенптельный u В. едіш. ц 
мііож. у основъ средняго рода пм ютъ уж одну и ту 
ко форму. Въ русскомъ яз. имена существительныя 
одушевленныхъ предметовъ зам няютъ форшу В. 
падежа формой родит.: «я впжу волка», но «я 
впжу городъ». Эю явленіе чпсто-синтактпчеккое. 
Оборотъ В. съ неопр д леннымъ (accusativus cum 
infinitive), свойственныіі латинскоыу яз. (посл 
глаголовъ sentiendi et declarandi, какъ-то: внд ть, 
слышать, полагать, считать и т. д.), русскому чуждъ, 
хотя встр чался въ язык писателей прошлаго 
в ка. Изв стный прим ръ: «тебя душа моя быть 
чаетъ» (Державинъ, въ од «Богь»). Главныя ка-
тегоріи индо-европейскаго употребленія В. падежа 
въ синтактическомъ смысл : В. ц ліі при глаго-
лахъ двиніенія, В. еодержанія, В. времени и В. 
пространства; В. при переходныхъ глаголахъ; В. 
при отглагольныхъ именахъ существительныхъ; В. 
прп предлогахъ, В. въ значеніп нар чія (адвербіаль-
нын В.). Встр чаются и два В. прп одномъ глагол . 

Вііпицкая-Будзіапикъ, Александра 
Александровна—пнсательшіца; род. въ 1847 г. 
въ Москв , въ дворянской семь . Пов сти н раз-
сказы ея, напечатанныя въ «Отеч. San.s, «В стн. 
Европыі, «Русскоіі Мысли», «С в. В стн.» ІІ «Нов. 
Вр мени», вышлн отд льнымъ изданіемъ (СПБ., 
1886). Посл того напечатанъ ея болылой романъ 
іЛол повы іі Ярославцевы» («С в. В стн.», 1891). 

В н п і е г р а - и - Д а с с о (Viniegra у Lasso), 
С а л ь в а д о р ъ — испанскій жіівошісецъ-жанріістъ, 
учонпкъ X. Вильегаса. Род. въ 1862 г. Изъ его 
ісартинъ, отлпчаюіцнхся прекрасною характеристп-
кою ^ароднаго быта, блестящпмъ колоритомъ u 
виртуозностыо шісьма, въ особенности пзв стны: 
«Свадьба тореро», «Крестный ходъ» и «Торговецъ 
оружіемъ въ Тангер ». 

В н н і у с ь нли В е н і у с ъ , А н д р е й Дени-
совпчъ—голландскій купецъ, поселившшся въ 
Россіп прп Мпхапл еодоровпч . Первоначально 
занимался хл бной торговлсй, потомъ получнлъ раз-
р шеніе построить близъ Тулы чугупоплавпльный 
и жел зод лательный заводъ. Прп этомъ В. обязы-
вался «учить государевыхъ людей всякому жел з-
ному д лу» u поставлять въ государеву казну свои 
изд лія (пушкп u жел зо) по опред ленноп ц н ; 
остававшіііся излишекъ онъ могъ продавать на сто-
рону п вывозпть въ Голландію. Споръ о правахъ 
на заводъ, возникшій между В. и его компаньонаіш, 
былъ предметомъ дішломатическихъ переговоровъ 
между Россіеп и Голландіей. До В. въ Россііі поль-
зовалдсь жел зомъ, покупавшимся въ Швецііі до-
рогой ц ноіі; тульскій заводъ впервы ввелъ въ 
употреблені русское зкел зо, бол е дешевое. Со-

' времеыники считалп В. одннмъ пзъ сов тниковъ 
боярина Морозова; вностранцы пришісывали его 
вліянію принятыя прп Морозов ст снителыіыя 
м ры по отиошенію къ торговл нностранцевъ въ 
Россіи.—Сынъ В., А н д р е іі, былъ при Алекс 
•Мііхайловпч думнымъ дьяко.мъ и переводчикомъ 
при посольскомъ прнказ п не разъ участвовалъ 
въ дппломатнчесішхъ посольствахъ (напр., въ Англію 
н Францію). Былъ д ятельнымъ сотрудникомъ 
Петра Великаго, который сначала очень ц нилъ 
его п давалъ ему разнообразныя порученія. Но 
потомъ В. потерялъ расположеніе Петра, запят-
навъ себя взяточнпчествомъ, и былъ отосланъ въ 
Малороссію для присутствія прп гетман Скоро-
падскоыъ. 

В і і п к а (Pyrola secunda)—см. Грушанка. 
В і і п к б о н с ъ или Ф п н к б о о н с ъ (Vinck-

boons ІІЛІІ Vinckeboons)—фамилія н сколькпхъ фла-
Новый Энппклопсдпчсскій Слопарь. т. X. 

мандскихъ художнпковъ, изъ которыхъ бол е дру-
гихъ зам чателенъ Давпдъ В. (1578—1629), поресе-
лившійся всл дствіе религіозныхъ смутъ изъ Антвер-
пена въ Амстердаиъ. В. писалъ картішіш неболь-
шихъ разм ровъ изъ библейской исторіи п быто-
выя—свадьбы, крестьянскіе празднпкп—все въ бо-
гатой пейзажной обстановк . Лучшія изъ пронз-
веденій В.: «Лотерея при о.гневомъ осв щеніп 
лередъ фасадомъ уб жнща стариковъ въ Амстер-
дам » (Амстердамъ); «Раздача хл ба при мона-
стырскііхъ дверяхъ» (Берлинъ)—неодиократно по-
вторяющійся сюжетъ; «Іисусъ Лрпстосъ, идущій на 
Голго у»; «Б гство въ Епшетъ»; «Авраамъ нзго-
няетъ Агарь». Въ н которыхъ пензажахъ В. фи-
гуры шісаны Роттенгамеромъ. В. псполнялъ клее-
выми нраскамн ыиніатюрныя нзображенія птнцъ, 
рыбъ іі проч. Тона ого картинъ довольно условны; 
въ нихъ выдается коричнево-оливковая краска. Въ 
фигурахъ заы чаетея жесткость; т мъ не мен е, В. 
прннадлежитъ къ числу насадителей въ с верныхъ 
Нпдерлавдахъ искусства, основаннаго на изученіп 
д ііствительностп. Въ Эрмнтаж два его пронзве-
денія: «Л съ» u «Пропов дь Христа на Генцсарет-
сиомъ озер » (миніат.работа). Значительнаякартпна 
его кнсти въ собранін К. А. Сомова: «Дорога въ л су». 
В. былъ п хорошпмъ гравероыъ кр пкой водкой. 

В и п к е л ь (Vinkel), Ламб ртъ—нпдерланд-
скій ліінгвистъ (1809—1868). Положилъ основаніе 
новой ніідерлавдской грамшатик и въ сл дующііхъ 
сочиненіяхъ ІІЗЛОЖИЛЪ основы новоіі нидерландскоГі 
ор ографіп: «De grondbeginselen der Nederlandschc 
spelling» (Лейденъ, 1865, 5-е изд. 1884); «Leerboek 
der Nederlandsche spelling» (Лейденъ, 1866,8-е изд. 
1893) ii «Woordenlijst voor de spelling der Neder
landsche taab (Арнгеймъ, 1866, 4-е изд. 1893). 

Виикель—CM. Столярное д ло п Черченіе. 
Винкельблехть-экономистъ, см. Марло. 
В н н к е л ы и а п ъ (Winckelmann), Германъ— 

оперный теноръ (род. въ 1849 г.). Въ 1882 г. въ 
БаГірейт п лъ Парсифаля, въ 1883 г. поступплъ на 
в нскую оперную сцену. Съ красивымъ, выразп-
тельнымъ голосомъ В. соедивялъ въ игр п п ніп 
вс особенности художника сцены. 

В н и к е л ы и а п ъ (Winckelmann), І о г а н н ъ -
І о а х п м ъ — знаменптый основатель исторін клас-
сическаго искусства. Род. въ Стендал , въ Бран-
девбургской обл., 9 декабря 1717 г. Сынъ б днаго 
сапожника, В. пос щалъ унив. въ Галле, пзучая 
преіімущественно античную словесность. Занимался 
преподаваніемъ, зат мъ постушілъ въ библіотекаріі 
къ гр. Бюнау. Зд сь, живя неподалеку отъ Дрез-
депа, В. пм лъ возможность віід ть н изучпть 
собранныя тамъ художественныя сокровища. Онп 
возбудіші въ немъ горячую любовь къ классііче-
ской древности. Желаніе попасть въ Римъ и по-
знакомиться съ его памятниками побудило его 
искать ы ста при библіотек кардішала Пассіонеи. 
Непрем ннымъ условіемъ для 'этого былъ поста-
вленъ переходъ изъ лютеранства въ каюлпчество. 
Посл пятпл тнихъ колебаній, въ 1754 г., В. р -
шнлся на этотъ шагъ u на сл дующій годъ очу-
тплся въ Рнм , гд нашелъ покровптеля въ лпц 
кардпнала Алъбанп, сблнзплся съ живоппсцемъ Раф. 
Менгсомъ, пронпкнутымъ т мн же эстетическпмп 
уб жденіямп п стремленіями, u предался нзученію 
антиковъ. Пос тивъ Геркуланумъ п Помііеи, В. со-
ставилъ каталогъ коллекціи геммъ бар. Стоша во 
Флоренцііі п приступилъ къ изданію «Geschichte 
der Kunst des Altertums»-главиаго своего труда, 
вышедшаго въ св тъ въ 1764 г. (нов. изд. Гепдельб., 
1881), вскор зат мъ (1767) дополненнаго «Anmer-
kungen ueber die Geschichte der Kunst» (Дрезд., 

21 
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1767) іі впосл дствіи переведеннаго на многіе 
лзыки (русск. п р. Шаровой: «Исторія искусствъ 
дрсвііости». Ревель, 1890). Побывавъ еще разъ въ 
Неапол , В. отправился въ Герыанію, но до халъ 
только до В ны; смутная тоска и предчувствіе ка-
кой-то б ды побудили его вернуться въ Италію. По 
пути туда случаіі свелъ его, близъ Тріеста, съ только-
что выпущеннымъ пзъ тюрьмы преступнпкомъ Ар-
канджели. Посл дній, прцтворпвшись любптелемъ 
искусства, втерся въ дов ріе къ В., съ ц лью 
воспользоваться бывшими при немъ ы далями и 
деяьгами. Въ Трі ст , гд В. остановился на н -
сколько дней, Аркандж лп нанесъ В. н еколько ранъ 
ножомъ, отъ которыхъ тотъ и ушеръ 8 іюня 1768 г. 
Класспческій трудъ В. основанъ на нзученіц нтальян-
скііхъ находокъ, начнная съ эпохп Возрожденія— 
пренмуществонно копііі съ древнихъ статуи. В. ыеч-
талъ уже и о памятникахъ Гр ціи, о раскопкахъ въ 
Олимпіи; но то немыогое, что было пзв етно тогда, 
какъ происходцвшее пзъ Греціи, было недоступно 
для научнаго пользованія. Такішъ образомъ. свою 
исторію греческаго искусства прцшлось В. по-
стропть лишь на основааін лятературныхъ свнд -
тольствъ и рнмскихъ копій съ греческихъ орпгп-
наловъ. Въ смысл полноты матеріала' кнпга 
В. теп рь, конечно, совершенно устар ла, но 
она важна по той иде , которая положена въ 
оенову всего сочивенія и теперь усвоепа ве ми: 
искусство возникаетъ, развивается я падаетъ въ 
связи съ развптіеыъ общесіва. Заслуга В. за-
ключа іся, дал е, въ томъ, что онъ первый про-
ложнлъ путь къ пониианію кулыурнаго значенія 
и пр лести классичеекаго искусства, ожнвилъ инте-
ресъ къ н му въ образованномъ обществ н явился 
основателемъ н только его исторіи, но и художе-
ственной критпки, для которой пр дложена имъ 
стройная, хотя и устар вшая для нашихъ дней, 
система. По В., главною задач й искусства доласно 
быть «прекрасное», которому подчиняются и пнди-
видуальная иравда, и д нствіе, и эффектъ. Сущ-
ность прекраснаго заключается въ пзображеніи 
типа, созданнаго нашей фантазіей и прпродой; въ 
ея основаніи л жатъ в рность пропорцій, благород-
ная простота, спокойное величіе и плавная гарыо-
ничность контуровъ. Изъ многочисленныхъ сочине-
ній, въ которыхъ В. выразилъ свои выводы и 
ид и, особенно любопытны: «Gedanken iiber die 
Nachahmung der griechischen Werke in Ma-
lerei und Bildhauerkunst» (1753); «Sendschrei-
ben Uber die Gedanken von der Nachahmung» 
и прішадлежащія къ этому труду «Дополненія» 
(1756); «Anmerkungen Uber die Baukunst der Al-
ten> (1761); «Abhandlungen von der Empfindung 
der SchOnen» (1763); «versuch einer Allegoric» 
(1766) и находящееся въ связи съ «Исторіею ис-
кусства» обширное изд.: «Monument! antichi ine-
diti» (1768 н 1821). Полное собраніе сочине-
вій В. издано Ферновоыъ, Генрііхомъ Мейеромъ, 
Шульц и Зибелисомъ въ 1808—25 гг., вторцчно 
въ Аугсбург въ 1838 и сл. гг. — CM. W. Goethe, 
«W. und sein Jahrhundert» (1805); C. J u s t i , «W. 
und seine Zeitgenossen» (2 тт., Лпц., 2-е изд., 1898); 
Н. М. Благов щ нскій, «В. ц позднія эпохи гр -
ческой скульптуры» (СПБ., 1891);К. М. Мазуринъ, 
сВинкельманъ, его жизнь и сочиненія» (М., 1894). 

В п п к е л ь м а н ъ (Winkelmann), Эдуардъ— 
исторпкъ (1838 — 96); былъ профессоромъ въ 
Дерпт , Берн и Гейдельберг . Главные его 
труды: «Geschichte Kaiser Friedrichs II. and 
seiner Beiche> (т. I, Б. 18C3, i. II, Р вель, 
1865); «Philipp von Schwaben und Otto IV. von 
Braunschweig» (Лпц. 1872—78); «Sicilische und 

papstliohe Kanzleiordnungen» (Иннсбрукъ, 1880), 
«Deber die ersten Staatsuniversitaten» (ГеАдельбергъ; 
1880); «Geschichte der Angelsachsen bis auf KOnig 
Alfred» (Б., 1883); «Kaiser Friedrichs II. JalirbUcher 
der deutschen Geschichte» (Лпц., 1889—97); «Die 
Kapitulationen der Stadt Reval und der estlan-
dischen Eitterschaft» (Ревель, 1865); «Livlandische 
Forschungen» (Purai, 1868); «Job. Meilof. Zur Ges
chichte des гбш. Rechts in Livland» (Дерптъ, 1869). 

В п і і к е л ь р і і д ъ (Winkelried), Арнольдъ 
илп Э p н и—крестьянішъ изъ Станса (въ Унтерваль-
ден ), своей геройской сшертьш, по преданію, до-
ставившіА шв йцарцамъ поб ду при Земпах надъ 
гердогомъ Леопольдомъ Австрійскпмъ. Во время 
этого сраженія (1386), когда шв йцарцы н моглп 
прорвать рядовъ австріііцевъ, В. схватилъ, сколько 
могъ, непріятельскихъ копій и, вонзивъ ихъ въ 
грудь, упалъ съ нпмп на землю, ч ыъ проложплъ до-
рогу для своихъ. Въ. Станс ему поставленъ памят-
ннкъ. Существовалъ лп яа саиомъ д л В.—воиросъ 
спорный. Лорендъ, Клейсснеръ, Гартманъ, Бюріаи, 
Штессель u др. высказываютъ сомн пія по этому 
поводу; н которые швейцарскіе историки находятъ 
подтвержденія преданія о В. въ одной хроник 
ХТв. ивънароднойп сні; о земпахскомъсражепіи.— 
Ср. L о r е n z, «Leopold III. und die Schweizerbtlnde» 
(1860); K l e u s s n e r , «Die Quellen zur Sempacher 
Schlacht und die Winkelried-Sage» (Геттпіігеііъ, 
1873); H a r t m a n n , «Die Schlacht bei Sempach» 
(Фрауенфельдъ, 1886); Bt l rk l i , «Der wahre W.» 
(Цюрихъ, 1886); StOssel , «Die Schlacht bei Sem
pach» (1905); Bernoul l i , «Winkelrieds Tot bei 
Sempach» (1886); S c h w e i z e r , «Die Schlacht bei 
Sempach» (1902). 

В і і п к л е р ъ , Александръ Адольфовичъ— 
русокій піанистъ и комиозиторъ, род. въ 1865 г. 
Окончилъ харьковскій унив. по юрпдпческоиу фа-
кулыету (1887). Музыкальное образовапі получилъ 
въ харьковскомъ музыкальноыъ училищ Дмп. Русс. 
Муз. Общ., зат мъ уЛешетицкаго и Навратиля. Со-
стоитъ преподавателемъ фортепіапной игры въ спб. 
консерваторіи. Его сочиненія соната для фортепіаво 
u альта шш скрипки, трп струиныхъ квартета, струн-
ный квинтетъ, фортепіанный квартетъ, варіація п 
фуга на тешу 1-С. Бахадля2фортепіано въ 4 руки, 
6 пьесъ въ 2 рукы, «драматяч ская увертюра» для 
большого оркестра, увертюра-фантазія «Въ Бретаыи» 
(на бретонскія темы). Сочпненія В. свіід толь-
ствуютъ о прекрасномъ технііческомъ уи нь , но 
не обнаружпваютъ яркой индивидуалыіости. 

В и н к л е р ъ (Winckler), Гуго — н м. оріеп-
талпстъ (род. въ 1863 г.), прпфессоръ сеынтпческоіі 
фплологіи въ берлинскомъ унив. Главныя го 
работы: «Untersuchungen zur altorientalischen 
Geschichte» (Лпц., 1889); «Keilschrifttexte Sar-
gons, nach den Papierabklatschen und Originalen» 
(ib., 1889); «Geschichte Babyloniens und Assyriens» 
(ib., 1892); «Keilinschriftliches Textbuch zum Alton 
Testament» (ib., 1892); «Alttestamentische Unter
suchungen» (ib., 1892); «Der Thontafelfund von' 
El-Amarna> (Б., 1889—90); «Geschichte Israels» 
(Лпц., 1895); «Altorientalische Forschungen» (ib., 
1893-1905). 

В і т к л е р ъ (Winkler), Клешенсъ—хішикъ 
(1839 —1904). Вылъ профессоромъ въ горномъ 
институт въ Фрейберг (Саксонія); взв стенъ 
своіши работамп въ облаети аналнтпческой, тех-
нич ской и теоретической химіи. В. открылъ въ 
1886 г. новыіі иеталлъ, названный иыъ сг рма-
ніемъ» [«Journal fllr praktische Chemie» (2) B. 34. 
S. 177]. Открыті этого металла, какъ и открытш 
металловъ галлія и скандія, послужііло подтверкде-
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ЕІемъ періодическаго закона элементовъ, потому 
что Д. И. Мендел евъ въ 1871 г. на основанііі 
этого закойа впередъ указалъ вс его свойства(см. 
Горманій). Изъ другихъ работъ В. сл дуетъ обра-
тпть вшшаніе иа то, что онъ значптелыіо усовер-
ш нствовалъ методы к о л п ч е с т в е н н а г о ана-
лиза газовъ (CI. Winkler, «Anleitung znr Chemi-
schen UEtersuchung derlndustriegase», Фрейбергъ, 
1876, новое пзданіе 1891 г.), являющихся продук-
тамнтехническихъпроизводствъ. Техническія работы 
В. весьма важны: во-первыхъ, В. далъ техішчесісій 
способъ получ нія с рнаго ангидрида изъ с рнп-
стаго газа н кислорода додъ вліяніемъ н которыхъ 
контактовъ; во-вторыхъ, разработавъ газовый аналпзъ, 
онъ далъ возможноеть на основаніи строго научнаго 
крптерія регулнровать добываніе с рной кпслоты ка-
мориымъ способомъ. Такимъ образомъ, благодаря 
въ значительной степени В., аналіізъ камерныхъ 
газовъ производится въ настоящее время на вс хъ 
болыцнхъ заводахъ, вырабатывающихъ с рную кис-
лоту. Кром этихъ работъ, В. ыного работалъ по 
мннералогнческоіі хпміп; ему зке принадлежіітъ одно 
изъ наибол е точныхъ опред леній атомнаго в са 
пндія («Jour. fUr praktische Chemie»,T. 102,S. 282). 

Шіп.іандч, (Vinland)—названіе,данное нор-
маннами восточноыу берегу С в. Америки, гд въ на-
стояще время расположены штаты Массачусетсъ п 
Родъ-Эйландъ. Этотъ берегъ вп рвые былъ открытъ 
въ 986 г. исландцемъ Бьерн Герьюльсономъ, кото-
рый, впрочемъ, не высажнвался тамъ. Въ 1000 г. 
другой исландецъ, Лейфъ, сынъ Эрпка Рыжаго, 
открывшаго Гренландію, съ Збчелов камп экішажа 
присталъ къ амерпканскому берегу у современнаго 
Родъ-Эйландъ. Онъ яазвалъ прибрежную полосу 
землн Хеллуландъ, т.-е. Зеыля каыней, сос дняя 
полоса была названа Маркландъ, т.-е. земля л -
совъ, а м стность, расположеннаян сколькодальше, 
получила напменованіе В., потому что тамъ было 
найдено растеніе, похожее на виноградную лозу. Съ 
этого временп устаповилпсь сношоніе между В. п 
Гренландіей, Исландіей л Скандннавіей. Въ 1121 г. 
туда отправплся гренландскій епископъ Эрикъ. Сно-
шенія этіі продолжалпсь до XII ст., но зат мъ прі-
остановплись до открытія Амершш Колумбомъ. 

В и н н а я ii.ni в и н н о Б а м е н н а я кнс-
л о т а (acide tartarique, tartaric acid, Weinstein-
silure)—C,iHGCe, діоксиянтарная—въ растнтельномъ 
царств встр чается свободною или въ вид солей, 
напр.:въ картоф л , огурцахъ, лсландскомъ мх , 
черномъ перц u т. д. Главныап. источніікомъ ея 
является виноградныіі сокъ, нзъ котораго она вы-
д ляется прц броженіи въ впд трудно растворимой 
кпслой каліевой соли—СДОоК—такъ называемаго 
впннаго камня (creme de tartre, cream of tartar, 
Weinstein, argol). Прп технііческомъ добываніи B. 
кислоты сырон вішный камень (argol) нагр ваютъ 
съ водою почтп до кнп нія и прибавляютъ толче-
наго м ла до прекраіденія вскппанія жпдкостп отъ 
выд ляющейсяугольноіінііслоты:2С4Н506К-|-СаСОз= 
—СіСаЯіОб ( в ъ осадк ) -)- К2С4Н40б (въ раствор )-|-
+ С 0 2 (угольная кыслота) + HjO. Осадокъ отд ляютъ 
декантаціой, а растворъ осаікдаютъ хлористывгь 
кальціемъ: К 2С 4Н 40 6 + СаС12 = СаСДОв + 2KC1. 
Получениую т мъ или другймъ путемъ пзвестко-
Бую соль промываютъ водой u разлагаютъ из-
быткомъ с рной кислоты: CaC4H4Ofi + В-^ОІ = 
=C4HG0G + CaS04 (гипсъ въ осадк ). Растворъ сгу-
щаютъ, охлаждаютъ, тогда выд ляются кристаллы В. 
кислоты. Для окончательнаго очищенія В. кислоту 
переісристаллпзовываютъизъ воды. Чистая В. кпслота 
представляетъ большія, прозрачныя, одпоклином р-
ныя призмы, уд, в. 1,764, плавится прц 170° Ц. 

(Бишофъ). Кристаллы сильно пнроэлектричны и при 
растпранііі въ темнот св тятся подобно сахару. 
В. кпслота обладаетъ сильнымъ, но пріятнымъ кпс-
лымъ вкусомъ, легко растворнма въ вод u сппрт , 
трудно въ э ир . Водные растворы ея вращаютъ 
шгоскость поляризаціп вправо, отчего она u полу-
чпла пазваніе п р а в о й В . кислоты.Въкрасильномъ 
д л В. кнслота употребляется для защищевія отъ 
глиноземныхъ н другпхъ протравъ, а равно при 
прпготовленіи б лаго п розовагорнсунковъ по глад-
кому красному фону (rouge turc, ttlrkischroth). 
В. кислота двуосновна, что установлено н только 
составомъ ея солей, но п переходомъ, при возста-
новленіи іодистымъ водородомъ, черезъ д ятельную 
(правовращающую) яблочную кислоту въ янтарную 
кислоту; существованіе сложныхъ э нровъ, напр. 

С3Н,(02С . СНз)2 ' Q Q ^ T I 5 дoкaзывaeтъeячeтыpex-
aтoмнocть. Прп сухой пёр гонк В. кнслота даетъ 
кислоту пнровиноградную: С̂ НеОб —С0 2 — Н 2 0 = 
СзН40з, получаеыую также п пзъ впноградной кпс-
лоты, откуда ея назвавіе, и ішровинную CjIIgO^ 
=2СзН40з—С02. Виноградная кислота (Acide га-
cemique, Traubensuure, acid, paratartancum Ber-
zelius'a) была пзв стна уже съ начала нын шняго 
стол тія лодъ названіемъ вогезскоіі кнслоты (Saure 
aus den Voghesen) и прпнішалась за нечпстую ща-
велевую; тожество ея состава съ В. кислотой (і; 

Крнсталлы гшміачно-натровыіъ (двойныхъ солон) правоіі н д воа 
внииой квслоты. 

ихъ солей) установлено Берцеліусомъ. Въ р дкихъ 
случаяхъ виноградная кислота, какъ таковая, за-
илючается въ неболыппхъ колпчествахъ въ внно-
градномъ сок ; довольно частое полученіе ея въ 
вид побочнаго продувта, прп добываніи В. киелоты, 
объясняется, одпако, превращеніемъ этой посл дней, 
значнтельно облегчаеыымъ прпсутствіемъ солей гли-
нозема (Юнгфлейшъ); в рность такого объясненія 
подтверждается т мъ, что на фабрнк Кестнера, 
который впервые нашелъ виноградную кпслоту, опа 
не получается посл того, какъ введено сгущеніе 
раствора В. кпслоты въ разр женномъ пространств 
прп 50° Ц.; наоборотъ, въ н которыхъ англійскихъ 
фабрпкахъ, ведущпхъ сгущеніе на голомъогн , она 
образуется въ значптельномъ колнчеств (Вюрцъ). 
Впрочешъ, къ превращеніямъспособна не одна сво-
бодная В. кислота, а п солн ея п притомъ при срав-
нительно ннзкой тевшератур . Отъ В. кнслоты 
впноградная отлпчается: кристаллической формой— 
она кріісталлизуется въ трнклином рной систем , 
точкой плавленія 203°—206° Ц. (Бишофъ), содер-
жаніемъ кріісталліізаціонной воды (кристаллы ея 
[С^Не О 6 +Н,0] 2 поэтому, на воздух выв триваясь, 
теряютъ блескъ и становятся матовыми) и, наконецъ, 
т мъ, что растворы ея даютъ съ растворомъ гнпса 
осадокъ нерастворпмоіі известковой соли 

(С4 Н4 0 9 Са. 4Н2 0)2, 
растворпмой въ соляной кислот , но выпадаю-
щей пзъ растяора при усредпеніи его амміакомъ 
и, ел довательно, норастворимой въ раствор 
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хлористаго аммонія. Пастеръ показалъ, что внно-
градная кпслота представляетъ соедпненіе въ ча-
стичыыхъ количествахъ обыкновенной В. кислоты съ 
ея изомеромъ, пмъ же впервые откръттымъ, вращаю-
щнмъ плоскость полярпзацііі в л в о, и т мъ еа-
мымъ неіітрализирующпмъ оптическую д ятельность 
правой Б. кпслоты. Разд леніе удобн всего до-
стигаетсіі кристаллпзаціей яасыщеннаго амміакомъ 
растворакнслоіінатровой солп виноградной кислоты, 
образуюиі.іеея тогда болыпіе ромбпческіе кристаллы 
оказываются обладающішіі то правыми, то л вымп 

геміэдрпческіши плоскостями -f-Ln—Е- ихъ меха-
2 2; 

нпческн отбпраютъ другъ отъ друга п выд ляюгь 
кпслоты обыкновеннымъ путемъ: изъ ирпсталловъ 
съ правымп площадками получается правовращаю-
щая, а пзъ другпхъ—л вовращающая кислота. Обра-
зованіе энантіоморфныхъ крпсталловъ облегчается, 
ссли въ насыщенный растворъ внестп готовы узке 
кристаллы требуемыхъ солей(Жернезь, ІОнгфлепшъ, 
Горъ), яо только въ томъ случа , еслп температура 
раствора буд тъ ниясе 28° Ц., такъ какъ выше этой 
температуры выкрпсталлпзовывается двоііная аммо-
нійнонатровая соль виноградной кислоты 

(C4H 4 NaNH 4 OJ 2 + 2H 2 0 
(Штедель, Скакп, Вырубовъ); это объясняется 
т шъ (Ван-тТоффъ), что выше 28° Ц. растворъ 
пресыщенъ относительно впноградной соли, a 
ниже ея относительно см сп солеп В. кпслотъ (по 
кріоскоппческішъ наблюденіямъ Рауля двопная ам-
монійнонатровая соль виноградпой кислоты даяіе 
въ насыщенномъ воднонъ раствор разложена вполн 
па солп правой и л вой В. кислотъ); темп. 28° Ц., 
при которой перес каются крпвыя растворимостп 
названныхъ солей (т.-е., прп котороіі ихъ раство-
шшосіь одинакова), представляетъ то, что Ван-т'-
гоффъ предложшіъ называть точкой перехода (point 
de transition). Вполн согласно съ явленіямп, на-
блюдаемыми надъ растворами, протекаготъ превра-
щенія описанныхъ солей въ твердомъ впд , а именно: 
1) при см шеніи мелко растертой аммоніішо-натро-
вой соли впноградной киолоты съ водою въ коли-
честв , отв чающемъ уравненію: 

(С4 Н4 NaNH4 0 G) 2 .2Н 3 0 + 6Н2 0 =: 
= 2 C 4 H 4 N a N H 4 . 4 H 2 0 , 

ниже 270Ц., кашицеобразная масса застываетъ 
черезъ н которое время съ образованіечъ вполн 
сухой см си солей В. кислотъ, п 2) вышо 28° Ц. 
эта _ еухая см сь становптся, по ы р образо-
ванія вішоградной соли п связаннаго съ этішъ 
превращеніемъ выд ленія воды (см. выше уравне-
ніе) обратно, полужидкой, т.-е. какъ бы на-
чшаетъ плавиться. Пастеромъ же открыты й дру-
гі способы разд ленія В. кпслотъ, а именио кри-
сталлпзація водныхъ растворовъ впноградныхъ солей 
хиницина п цннхонпцина (соль хиницпна п правой 
В. кпслоты трудно растворима, соль цинхонпцина 
трудно растворима для л вой В. кислоты) й такъ 
называемый фпзіологпческін методъ разд ленія, со-
стоящій въ культивированіи споръ пл с ни Репі-
cillium glaucum, въ присутствіп фосфорныхъ солеіі, 
въ раствор кнслой виноградно-аммонійной соли, 
прн чемъ псчезаетъ (служитъ для пптанія) правая 
кислота. Оба эти пріема являются единственными 
общимп методами разд ленія оптически д ятель-
ныхъ пзомеровъ. Аналогично солямъ относится п 
сама впноградная кпслота: прц обыкновенной тем-
ператур разведенные водные растворы ея, какъ 
показываютъ и термохимнческія (Вертело, ІОнг-
фл йшъ,Янъ)іікріоскопическія наблюденія (Рауль), 
представляютъ растворъ см сн правой и л воГі В. 
Кислоты. Л вая в и н н а я кпслота (Antiweinsllure, 

acide t. gauche) н встр чается въ прпрод ; она по 
точк плавленія (170° Ц.), раствориности и химп-
ческпмъ своііствамъ ея самой и болышшства ея 
пропзводныхъ представляегь точное повторені 
своііствъ правой В. кислоты, отлпчаясь отъ нея 
кріісталлпческой формой (представляетъ зеркальноо 
нзображоніе формъ правоіі кислоты), д ііствіемъ 
растворовъ на полярпзованныіі лучъ (враща тъ пло-
скость поляризаціп прп равной концеіітраціп на то 
ж чнсло градусовъ, но только въ л вую сторону), 
противоположными ппроэлектрическими свойствамп, 
отношеніемъ къ ннзшимъ органпзмамъ u къ органи-
ческимъ основаніямъ, обладающнмъ онтической д я-
тельностью; такъ, ея кислая аммоніГшая соль н 
даетъ кристаллпческой двойноіі соли съ кислою аы-
монійною солыо обыкновенной (правовращающеіі) 
яблочной кпслоты и кристаллическаго соеднненія 
съ аспарагиномъ (соотв тственныя соединенія пра-
вой кислоты крпсталличны). Нагр тая съ неболь-
шнмъ количествомъ воды до 175° Ц. л вая ішслота 
переходитъ въ впноградную кпслоту.Мезовинная 
киcлoтa(acide mesotartique,Mesoweinsilure, acide 
indedoublable) получетіаПастеромъ, нарядусъ вішо-
градной. при нагр ваніп виннокпслаго цннхонина, a 
зат мъ Дессенемъ прн окпсленш сорбпта (C6H1 20G). 
Въ большихъ колпчествахъ она образуется пріі на-
гр ваніи віганыхъ кислотъ съ водою до 165° Ц. 
(Юнгфленшъ) и при окисленіп хамелеономъ мале-
иновой кпслоты (Кевуле, Аншютцъ) ц фенола (Дёб-
неръ). Пржпбытекъ получилъ ее при окіісленіи раз-
веденной азотной кислотой эрптрита н глицерина, 
а Киліани—левулозы. Мезовннная кислота, подобно 
виноградной кислот , крпсталлизуется съ одной 
частпдей воды—C4H(iOGH2 0, плавится высушенная 
при 110°—при 143°, не д Пствуетъ на поляризоваи-
ный св тъ, отлпчается бб.чьшей растворнмостыо ея 
и ея солей, пзъ которыиі известковая им етъ со-
ставъ—C4H.j06Ca.3H20; водпые растворы не даютъ 
осадка съ растворомъ гипса, и ея двоііную аммо-
нійно-натровую соль не удается разд лить на солп 
правой п л вой винныхъ кнслотъ. Прп нагр ваніи 
съ небольшимъ колнчествомъводыпрн 175° Ц. мезо-
винная кислота даетъ виноградную кпслоту. Такимъ 
образомъ, вс четыр винныхъ кислоты способны 
превращаться одна въ другую, а, прпннмая во внп-
маніе синт тпческія реакціи образованія — он 
долншы быть признаны структурно тол;ественныыіі. 
Пастеру первому принадлелштъ попытка не толысо 
свести наблюдаемыя различія въ своііствахъ вин-
ныхъ кислотъ наразличія пространственнаго распо-
лоя внія атомовъ ихъ частпцы составляюідпхъ—что 
было сд лано улсе Віо,—но и выяснить, въ чемъ 
должно заключаться это различіе пространственныхъ 
отношенііі? Именно, вращеніе плоскости поляри-
заціидлявеществъ, обладающихъ этою способностыо 
дал£е въ растворахъ, обусловлено асимметріей ихъ 
частицъ,—асішметріей, которая сказывается въ энан-
тіоморфной геміэдріи кристалловъ данныхъ ве-
ществъ. Кром того, одинаково достов рно, что 
атомы л вой кислоты сгрупппрованы прямо про-
тивоположно атомамъ правой кислоты. Наконецъ, 
несомн ино, что виноградная кислота образуется 
соединеніемъ двухъ группъ, состоящііхъ изъ 
противопололшо асимметричныхъ частицъ». При 
этпхъ допущеніяхъ четырехзам іценныя пропз-
водпыя м тана, т.-е. частицы вида С a b с d (напр., 

СНз 

молочная кислота-С он =СНз.СН(ОН).(С00ІІ) 
соон 

мыслимы въ двухъ энаптіоморфпыхъ формахъ (одно 
представляетъ зеркалыюе пзобраа;ені другой), обу-
словленныхъ отсутствіемъ плоскостей ыімметрііі въ 
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постооенныхъ такимъ образомъ частпцахъ. Для при-
веденной частицы мыслпмы толыш дв такихъ формы 
оптнчески д ятельныхъ, всл дствіе асимметріи (по 
иоложенію Пастера, п обладающихъ равною, но про-
тіівоположиою, вращательной способностыо; кром 
того, какъ продуктъ соедпнонія двухъ такихъ чаетицъ 
иыслимо вещество, не д йствующео на поляризован-
ныіі лучъ, но въ подходящпхъ условіяхъ способвоо 
быть разложеинымъ обратно на вошедшія въ составъ 
его частицы. Явленіе усложняется въ томъ случа , 
если въ частиц соединенія им ется не одпнъ атомъ 
углерода, соединенный съ четырьмя разнородными 
атомамп или группамп и называемыіі, по предлож нію 
Ван-тТоффа, ассиметричнымъ, а н сколыю. Въ слу-
ча , напр., вннноіі кпслоты, таковыхъ два, а именно: 

(СООН) 0 (ОН) (Н). (Н) (ОН) С (СООН), 
напечатанпыхъ курсивомъ, и тутъ, кром трехъ 
случаевъ, описанныхъ выше, т.-е. двухъ аспммет-
ричныхъ частицъ, равно вращающпхъ плоскость 
иоляризаціп соотв тственно въ правуюил вую сто-
роны, графическп изображаемыхъ формулами: 

ИООС ОН Н 

С 

н он соон 

ОН СООЕ Н 
\ | / 
с 
] 
і 

с 

он соон 
п продукта соедпнепія ихъ, оптпчески нед ятоль-
наго (впноградная кислота)—мыслимъ еще случан, 
когда сцстема одноатомныхъ группъ, связанныхъ 
съ однимъ асішметрпчнымъ атомомъ углерода, бу-
детъ являться зеркальнымъ изображеніемъ спстемы, 
соедпненной съ друпііЧЪ углероднымъ атомомъ, тогда 
мы будемъ нм ть въ одной п той же частпц дв энан-
тіоморфныхъ тожественныхъ формы, которыя и бу-
дутъвзаішно другъ друга компенсировать, и вещество 
такого строснія не только будетъ оптическн нед я-
іельнымъ. но, представляя ц льную частицу, оно не 
будетъ способно разд ляться такнміі простымп фп-
зическпмп операціями, какъ кристаллизація солей, 
на оптпческп д ятельные цзомеры (corps inactifdu 
type indedoublable Пастера), что и нзв стно, какъ 
было БІІДНО выше, для мезовинной кислоты, кото-
рая прп пзлагаемомъ воззр ніи получаетъ одну изъ 
сл дующихъ формулъ: 

н он соон 

I 
с 

/ | \ 
II он соон 

он н соон 
\ | / 
с илп 

он f соон 
об формулы тожественны, но одна относительно 
другоіі переверпута на оси, перпендикулярной къ 
связи, соединяющей асвмметричные углеродные 
атомы, на 180°. 

В и н п а я монополія—одпнъ изъ видовъ 
обложонія спирта и спнртныхъ напитковъ. Она мо-
жетъ охватывать вс п р о и з в о д с т в о или от-
д лыіыя стад іи его, напр., производство сы|рого 
спирта, очпсткуего. Особенно часто встр чается 
на практнк и защищается въ теоріп монополизн-
рованіе т о р г о в л и оптовой, розннчной, пногда 
расппвочноіі. Главн йшіе доводы стороннпковъ 
В. монопсліп: 1) В. монополія является въ ру-

кахъ государства могучнмъ орудіемъ для борьбы съ 
народнымъ пьянствомъ; 2) она ыоаіетъ доставлять 
казн гораздо большій доходъ, ч ыъ разлпчные внды 
акциза на вино u сппртъ; 3) она да тъ возможность 
путемъ установлепія соотв тствующихъ ц нъ на 
разлнчные сорта напйтковъ устранять до изв стной 
степени недостатокъ болыпинства косвенныхъ нало-
говъ, особенно тяжело отзывающпхся на б дн йшихъ 
классахъ населенія. П р о т п в н и к и В. монополіи 
возражаютъ: 1) п прп господств акцизной спстемы 
можпо съ усп хомъ бороться протпвъ алкоголнзма 
иутемъ разлпчныхъ ограниченій торговлп ВІІНОМЪ п 
усиленія контроля надъ нею; 2) фискальные пнте-
ресы могутъ ослабнть борьбу съ пьянствомъ; 3) уве-
лнченія питейнаго дохода гораздо легче можно 
достигнуть повышеніемъ акцпза, финансовые же 
результаты В. монополіи н ыогутъ быть блестя-
щпмп, въ впду затруднптельности экономной органи-
зацін казеннаго хозяііства; 4) протпвъ В. моно-
поліп говорятъ и политнческія соображенія, ибо она 
ставитъ въ зависимость отъ правительства, помпмо 
ц лой арміи служащпхъ, значительную группу вино-
куренныхъ заводчпковъ. Вопросъ о введеніи В. 
монополіи р шается обыкновенно въ завпспмости 
отъ совокупности экономическпхъ п общественно-
политическпхъ условій данной страны. Наличвость 
сильно концонтрпрованнаго крупнаго производства 
облегчаетъ введеніе казенной В. монополіп, обращая 
ее въ то же время въ средство предотвращенія 
опасностей, которыми угрожаетъ частная монополія 
объединпвшпхся въ спндикатъ заводчнковъ. Выгод-
ность В. монополіи въ фнскальномъ отношеніи обу-
словливается существующими въ стран гаран-
тіями экономнаго п раціональнаго веденія государ-
ственно-хозяйственныхъ предпріятій.—В. м о н о п о-
лія на З а п а д —существуетъ толысо въШвеіІца-
ріи; проекты введенія ея возннкали во многихъ стра-
нахъ. Во Ф р а н ц і п иниціаторомъ движенія въ 
пользу В. монополіп былъ проф. Э. Альгловъ, счп-
тающійся родоначальнпкомъ нов йшихъ проектовъ 
В. монополін; въ 1880 г. онъ опубликовалъ 
проектъ «факультативнаго» монополпзированія 
рознпчной продажи вина при помощи особыхъ 
«фпскальныхъ» бутылокъ съ затворомъ, поддаю-
щпмся только опоражниванію, но не наполне-
нію. При ц н въ 4 фр. за литръ 40° водки, 
Альгловъ исчислялъ чистыіі доходъ отъ В. монопо-
ліи въ 1 милліардъ фр., что дало бы возможность 
отм нпть вс прямые налоги во Францін. Вопросъ 
о монополіп какъ о средств къ ограниченію пьян-
ства зат мъ неоднократно поднимался въ палат 
депутатовъ, но благопріятнаго разр шенія не полу-
чплъ. Посл дній разъ онъ былъ поднятъ въ палат 
въ 1903 г. по іганціатпв соціалпстовъ. Въ Г е р-
м а н і и вопросъ о монополіи былъ выдввнутъ 
впервые въ реЯхстаг въ 1884 г., зат мъ Бисмар-
коыъ въ 1886 г. Предполагалась полная торговая 
монополія при свобод вннокуренія, но съ обяза-
тельной поставкон всего синрта въ казну; чнстын до-
ходъ исчислялся въ 303 мнлл. мар. въ годъ. Проектъ 
этотъ былъ отклоненъ болышшствомъ, главнымъ об-
разомъ. всл дствіе опасенія, что усилится вліяніе пра-
вптельства на выборы. По полптическпмъ же сооб-
раженіямъ не былъ принятъ и нов йшій проектъ 
1908 г., несмотря на то, что онъ былъ соетавленъ 
восьма осторожно: предполагалось монополнзировать 
толысо рсктифнкацію спирта и только для 5000 круп-
ныхъ заводовъ; особо выгодныя условія создава-
лись для сельскохозяйствспнаго винокуренія, при-
нпмались во вниманіе интересы вс хъ затрогпвае-
мыхъ монополіей лпцъ и т. д. Доходъ казны исчис-
лялся въ 220 мплл. мар., т.-е. на 100 мнлл. выш 
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существовавшаго. Въ III в е іі д а р і и В. монополія 
введена съ 1887 г. Союзное правительство нм етъ 
исключптельное право покупки туземнаго сппрта и 
ввоза загранпчнаго. Монополія распространяется 
только на спнртъ изъ мучннстыхъ веществъ. 
Очпстпвъ сплртъ отъ вр дныхъ прпм сей, моно-
польное управленіе продаетъ его зат мъ част-
нымъ лицамъ оптомъ, въ разм р не мен е 150 л., 
по ц н отъ 120 до 150 фр. Раздробительная тор-
говля свободва, но состоптъ подъ надзоромъ канто-
новъ, которые им ютъ право ее облагать; въ кан-
тон Базель-городъ она монополизпрована. Чпстыіі 
доходъ отъ монополіи распред ляется меліду канто-
намп пропорціонально числу жителеіг, прп чемъ 
не мен е 10% прпчптающеііся пмъ суммы кантоны 
должны обращать ва борьбу съ алкоголнзмомъ. Чп-
стый доходъ отъ монополіи составлялъ въ 1910 г. 
9,6 милл. фр., валовой доходъ —17,9 ыплл. фр. 
За время существованія шонополіи по 1910 г. между 
кантонамп распред лено 135,7 милл. фр.; общая 
сумма чистаго дохода составила 146,2 мплл. фр-— 
В. м о н о п о л і я въ Р о с с і и вводплась не-
однократно. Уж прп Іоанн Грозномъ существо-
вала казенная монополія на тогдашніе сшірт-
ные напиткп—медъ u шшо. Бол е или мен е пол-
ную регламентацію питеііный доходъ получилъ въ 
Уложеніп Алекс я Михаііловича. Въ 1652 г. были 
совершрнно запрещены частны кабаки; съ т хъ 
поръ по 1795 г. преобладала казенная продажа 
питей, съ зам ной ея, отъ временп до времени u 
въ отд лышхъ и стностяхъ, систомой откуповъ; за-
готовку вина для посл днихъ казна оставляла за 
собой. Съ 1795 г. до 1819 г. господствовала си-
стема откуповъ. Съ 1819 г. выкурка п раздробіітель-
пая продажа вина была свободна, а казнабралана 
оебя заготовку вина (на свопхъ н частныхъ заво-
дахъ) н оптовуго продажу его. Въ 1827 г. торговая 
монополія казны снова была зам нена откупноіі 
системой, которая п господствовала въ различныхъ 
видахъ до введенія акціізной системы въ 1863 г. 
Съ 1895 г. снова началась постепенная зам на ак-
цизной системы казенной продажей питей. Въ на-
стоящее время монопольный районъ охватываетъ 
75 губерній п областей.—Организація В. моно-
поліи. Управленіе В. монополіи находится въ 
в д ніи гГлавнаго Управлевія неокладныхъ сбо-
ровъ и казенной продажи питеІЬ, входящаго въ 
соетавъ м-ва фииансовъ. Губернскнмъ и областнымъ 
акцизнымъ управленіямъ (ихъ 61) подчинены окрузк-
ныя управленія съ окружными пнспектораші во глав . 
При губернскихъ и областныхъ управляющпхъ акциз-
нымв сборами им ются сов щательные органы, 
такъ назыв. хозяйственные комитеты. Каз нная мо-
нополія распространяется на оптовую и розничную 
торговлю водкой и спиртомъ, а также на ректнфика-
цію посл дняго. Производство спирта остается въ 
рукахъ частныхъ заводовъ, подвергаясь опре-
д ленной регламентадіи (см. Вннокуренная про-
мышленность). Вс необходимое для винной опе-
радіи колпчество сдирта, одред ляемое Главнымъ 
Удравленіемъ дреддоложительно въ начал каждаго 
года, дріобр тается отъ заводчиковъ (зак. 1903 г.) 
до разверсточнымъ д намъ, устанавливаемымъ ми-
нистерствомъ фннадсовъ для каждой м етностд от-
д льно. Въ основу ц нъ кладутся пздержкп произ-
водства на ведро сдирта м стнаго «тидового» за-
вода, длюсъ црибыль въ 6%, минусь безакдизныя 
отчпсленія іі стоимость барды. Если по устаяовлен-
нымъ д намъ не будетъ доставлено потребнаго ко-
личества сдирта, плп дреддоложеняый заласъ ока-
жется недостаточнымъ, нсдостающее колпчество 
можетъ быть пріобр тено съ торговъ или загото-

влево хозяіістведнымъ сдособомъ. Очистка слирта 
лроБЗВодится казпою па частныхъ ректпфіікадіод-
ныхъ заводахъ (513, въ 1910 г.) л на казепныхъ 
(1 заводъ и 43 отд ледія при впнныхъ складахъ). 
Очищенпый слиртъ, кр достью не ниж 94—95° 
ло Траллесу, лостуиаетъ въ каз нные склады, гд 
одъ ислытывается, фильтруется, превращается въ 
лапиткіі разной кр постп (40°, 57°, 90° п 95°) д 
разливается въ лосуду, разм рами въ И,.і/20, 'І^ 

іоо и 11іоо ведра. Изъ складовъ папптіш посту-
лаютъ на продажу въ казенныя винныя лавкп п часі-
выя м ста лродажп лптей, гд они сбываются за 
комисіояное вознагражделіе въ разм р около 
25 ц съ ведра. М стонахсжденіе п колпчество 
каз пвыхъ винныхъ лавонъ олред ляется улравляю-
щпмъ акдпзными сборами, по соглашелію съ гу-
бернаторомъ лля градовачальпикомъ, а обшее ко-
лнчество випиыхъ лавокъ въ губерніи утверждаетси 
мпн. фднапсовъ. Сельскія общества и т. л. им ютъ 
право ходатайствовать о закрытіи казенлыхъ ла-
вокъ, но не бол какъ ла 3 года, лрд чемъ усло-
віемъ удовлетворенія ходатайства является отсут-
стві тайиыхъ м стъ лродажи литей. 

Статистнка казенной продажи питей. 
М ста продажи лдтей. 

Годы. 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

я ^ 

379 

370 

358 

352 

345 

341 

Число м стъ продажи пптей. 

S ° 

28 749 

28 667 

28 341 

27 836 

27 402 

26 971 

68,,, 

67,. 

65,
7 

60,
e 

66,
7 

64,. 

a tc 
Н a 
Р
1
 « 

= 3 

13 612 

13 785 

14 814 

П 963 

20 926 

22 502 

32,
а 

39,;, 

43,3 

•І5,
5 

- и^і 

3 020 

3 123 

3 115 

2 989 

2 897 

2 917 

Продажа слирта л віша въ тыс. вед. 40° віша. 

Годы. 
Доступило 
пъ распор. 

казпы. 

П р о д а н о 

Тыс. в д.1). 

1904 

1906 

1906 

1907 

1908 

1909 

75 809 

79 651 

91 222 

92 885 

92 279 

90 659 

69 657 

74 337 

84 633 

86 086 

84 980 

83 268 

гагот, 
колич. 

91,„ 
93,з 
92,а 

92,, 
92,! 
91, в 

Въ томъ числ ІІЗЪ 
казсииыхъ лавокъ. 

Тыо. вед. 
Уо всего 

прод. 
КОЛІІЧ. 

64 098 
67 940 
77 098 
77 239 
74 993 
72 746 

92,, 
91, 7 

91, . 
89,0 

Дапныя о дродаж влна п слнрта по сортамъ п 
кр лостямъ (тыс. ведеръ въ 40°). 

і 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

Вано въ 40 % . 

Обыин. 

62 665 
68 284 
77 875 
79 107 
78 103 
76 543 
81319 

Столов. 

1363 
983 
822 
692 
608 
630 
474 

С 

57° 

3 341 
2 898 
3 171 
3 140 
3 060 
3 026 
3 135 

п н р т 

90° 

1143 
1199 
1 544 
1 762 
1846 
1 831 
2 011 

ъ 

95° 

1018 
1 032 
1317 
•1 321 
1 352 
1327 
1404 

1J1IHU 0 

сішртъ 
разв. 

кр іт.3). 

792 
641 
718 
852 

1030 
1063 
1189 

Итого. 

70 312 
75 037 
85 467 
8ІІ 875 
86 004 
84 320 
89 542 

1) Разпица между дифрами 1 и 2 столбцовъ приходптся почтіі 
нсключителыіо на долю оставшихся къ коіщу каждаго года питоіі 
въ сслэдахъ п лавкахъ. 

8 ) Сюда отцосятся, главпымъ образомъ, вино u спиртъ, отпу-
сваомыя по поинж пБЫмъ ц наыъ па разиыя сп діалыіыя надоб-
ностн (по преимуществу для водочныхъ изд лін п аптекарскихъ 
нуждъ); соотв тствующіл цнфры но включ ны въ предшествующун) 
таблвпу, ч ыъ и объясняотся разница нтоговыхъ дкфръ. 
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Сбытъ казеннаго впна по районамъ (въ тыс. вед. въ 40°). 

654 

Ср.-промышлснпыіі •• . . 

Южпый . . . 

Вост.-Сябпрь . . . ' 

И т о г о 

1904 г. 

5 S86 
7 536 

10 384 
11 365 
4 255 
1 506 
3 715 
5 610 

12 063 
3 906 
2 628 
944 

69 G57 

1905 г. 

6 990 
8 675 
10 767 
12 016 
4 533 
1 437 
3 766 
6 849 

12 474 
3 692 
2 986 
2 260 

74 337 

1906 г. 

6 580 
9 667 

12 646 
13 451 
6 173 
1649 
4 548 
6 982 
13 612 
4 380 
3 597 
2 448 

84 633 

1907 г. 

6 791 
9 697 
12 644 
13 862 
6 166 
1718 
4 629 
6 820 

14 460 
4 687 
3 777 " 
2 163 

86 086 

1908 г. 

6 656 
9 659 

12 034 
13 951 
4 896 
1747 
4 442 
6 912 

14 534 
4 783 
4 219 
2148 

84 980 

1909 г. 

6 431 
10 233 
11 339 
13 137 
4 788 
1747 
4 289 
5 824 

14 429 
4 653 
4 388 
2 009 

63 267 

1910 г. 

6 919 
11034 
12 408 
14 315 
5 196 
1 866 
4 447 
6 247 

16 837 
4 936 
4 313 
2 025 

89 542 

Ц л и в в е д е п і я В. м о н о п о л і и . Черезъ 
всю псторію русскаго пптейнаго законодательства 
красной нитыо проходитъ етремленіе согласовать 
пнтеросы фискалыше съ интересами моральнылп, 
съ желаніемъ ограиичить народное іімнство. Т ми 
же двумя моментамп было мотпвііровано вве-
депіе п нын шней В. монополіи. Основные прин-
цппы питейной реформы сводшшсь въ оффиціаль-
ной версіи къ сл дующему: 1) Пьянство, помимо 
нравственнаго врсда, вліяетъ на экономпческое 
благосостояні нассленія п т ігь ослабля тъ его 
платежеспособность; 2) для унпчтоженія плп сокра-
щеиія пьянства необходимо изъять питепную тор-
говлю изъ рукъ частныхъ лицъ, нзвлекающихъ пря-
мую пользу отъ поощренія пьянства; 3) для той же 
ц ли необходнмо уничтожить расипвочную торговлю 
водкой, такъ какъ домашнее потребл ніе внна подъ 
надзоромъ семьп должно ослаблять пьянство; 4) вс 
частныя заведенія, сохраняющія право торговліі 
спиртньши напитками, подвергаются регламентаціп 
въ впдахъ ослаблепія вроднаго ихъ вліянія; 5) съ 
ц лыо нравственпаго вліяніянанародъ, засчетъпп-
тейныхъ доходовъ учреждаютея особые органы—по-
печптольства о народной трезвости, которые доллшы 
устрапвать чайныя, столовыя, читальни, библіо-
текп, народныя чтенія, сдеиііческія зр лища и др. 
разумныя развлеченія; 6) въ видахъ обезвре-
женія водки признано необходпмымъ употреблять 
для н я только очищевнып сппртъ. Помпмо этпхъ 
оффпціальныхъ. мотпвовъ, соображенія фпскальиыя 
играли но мен видную, еслп не гоеподствующую 
роль. 1) Чрезвычайно м дленно п прптоиъ нс безъ ко-
лсбаній увеличпвалисьшітеГіныедоходы передъ вве-
деніемъ монополіп, несмотря на неизм нно уве-
личеніе акцнза (въ 1864 г. акцизъ далъ 98 мплл. p.. 
къ 1882 г. эта сумма поднялась до 223 мпл. p., a 
зат мъ, колеблясь изъ года въ годъ, составляла 
249 мплл. p., въ 1889 г., 234 въ 1893 г., 267 въ 
1894 г.). Высшими органами управленія неодно-
кратно высказывались надежды на поднятіе пптей-
паго дохода путемъ введенія В. монополіп. 
Такъ, во Вс подданн ншемъ доклад 1893 г. мин. 
фпнансовъ указывалъ на то, что В. монополія должна 
«ввести въ существующіГі способъ пзвлеченія казен-
наго дохода съ питей столь коренныя изм ненія, 
которыя давали бы фннансовые результаты, бол о 
соотв тствующіе затратамъ населенія на впно», 
чего не достпгала прежняя акцизная система. 
2)Вводя монопольную продажу впна, казнанад ялась 
получпть въ своп руки высокіе доходы устраняе-
мыхъ посредниковъ. 3) He лнтенъ значеиія и 

ТОТЪ фактъ, что В. монополія преждо всего 
была введена въ восточныхъ губерніяхъ, гд вино-
торговцы путемъ соглашеній сум ли монополпзпро-
вать рынокъ и, саміі получая высокія прибылп, со-
кратплп доходы казны. Ф и н а н с о в ы п т о г и 
В. монополіи оц нпваются разлпчно. По оффи-
ціальнымъ даннымъ, обороты казенноц продажп пн-
тей, въ монопольвомъ район нын шняго объ ма, 
выражаются сл дующпмп цифрамп: 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

Валовоіі 
доходъ. Р а сі о д ъ. 

Ч н с т ы н 
доходъ. 

В ъ т ы с я ч а х ъ р у 6 л п. 

609 366 

697 604 

707 142 

709 003 

718 884 

767 032 

167 460 

188 811 

221 342 

212 123 

196 326 

188 288 

441 905 

508 693 

485 800 

496 880 

522 668 

678 744 

Доходъ отъ В. монополіи составляетъ нын одиу 
изъ важн йшихъ частей нашего государствеіі-
наго бюджета; по проекту росппсп на 1912 г., 
напр., валовой доходъ отъ казенной продажп пнтей 
долженъ дать свыш 2&% всей суммы обыкновен-
ныхъ доходовъ. Однако, ростъ питейнаго дохода 
не даетъ точнаго представленія о доходности В. 
монополіи. Оффиціальныя данныя не учитываютъ 
процента и амортпзаціи основного каігатала моно-
польнаго хозяйства,повышенныхъ издержекъ общаго 
управленія и контроля и рядъ другихъ расходныхъ 
етатей; дал е, для опред ленія чпстой доходности 
вішной монополіп, какъ таковой, необходішо ЦСІІЛЮ-
чпть т суммы, которыя получала бы казпа безъ 
монополін отъ акцпза и выдачи патентовъ. Но-
ровъ, учнтывал вс подобные моменты, опред ляетъ 
чистую доходность В. монополіп за 190] г. 
вс го въ 2 милл. руб., тогда какъ главное улравленіе 
чистыіі доходъ для того же года исчислило въ 
52 мнлл. р. Левинъ доходность монополіи въ 
1905 г. опр д ляетъ въ 85 милл. р. противъ442 мнлл. p., 
фіігурирующііхъ въ отчетныхъ данныхъ. Причнну 
сравнительно низкой доходностп В. монополіи молшо 
вид ть въ многочнсленныхъ дефектахъ организаціи 
п веденія казеннаго хозяйства. 
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По оффпціальньшъ даннымъ, стоимость ведра 
казен. 40° внна пзм нялась за побл днія 5 л. такъ: 

Въ к о п й к а х ъ . 

1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г, 

Расходы уігравлешя: содерж. 
служащвхъ въ губ. аки. 
уііравл.,складахъ,запасн. 
магаз., лаборат. н т. п. 

Расходы посодержанію скла-
довъ н магазпповъ . . . 

Расюды по продаж нзъ ва-
зецыыхъ лавовъ . . . . 

Очвстка и разлпвъ сппрта. . 

Нзд ржвн травспорта. . . • 

Бои н бракъ посуды н т. д, 

Заготовка спнрта 

РеБтафнкащя 

Дспежн. выдачи взам нъ без-
акцвзн. отчислен. н воз-
uarp. земствъ, городовъ 
п т. д 

Уплата налоговъ на казоп. 
иііущества . . . . ' . . . 

Награды служащвмъ 

С.іучайвые расходы 

29, 0 , 

Общая стоиыость ведра. 218., 

5 , м 

Зіов 

2 9 . п 

17.30 

28.ов 

2 2 2 , 

N«5 

3.2, 

29-, 37 

17.7. 

28,м 

87,зі 

" , 7 3 

29, 7 3 

17..8 

29,,. 

84.J7 

1 3 , ^ 

5.ао 

2 7 , и 

15,23 

75,2, 

1 2 . м 

35,48 

1.58 

1.27 

209, я 

Покупка сппрта у заводчпковъ является наіібол е 
крупной статьеіі расхода, отъ которой завпсптъ въ 
исрвую очередь стонмость впна самоіі казн . Су-
ществующій способъ установленія разверсточныхъ 
п нъ въ общемъ невыгоденъ для казны, всл дствіе 
щедрыхъ нормъ, установленныхъ прп опред ленін 
стоимости спирта сампмъ заводчикамъ. Изъ прпво-
димыхъ ниже данныхъ явствуетъ, что срсдняя раз-
ворсточная ц на въ мовопольномъ район почтп 
пеуклонно возрастала съ 1897 по 1909 гг. включи-
тольно; начішая съ ІЭОО-хъ годовъ, она въ болыпіш-
ств случаевъ превышаотъ среднюю ц ну сппрта, 
покупаемаго казною съ торговъ, несмотря на то, 
что посл дняя включаетъ еще и пздержки транс-
порта до складовъ. , 

1910 г. оно поднялось до 5,5%. 1 апр ля 1910 • г. 
внесснъ въ государственную думу законопроектъ 
объ изм неніи правилъ 1903 г. о прпм непш 
разверстки u торговъ. Съ 1909 г. въ движеніи 
разверсточныхъ ц иъ капъ-будто наступаетъ поре-
ломъ, въ чемъ, несомы ино, сказалось вліяпіе 
Думы, благотворво отразнвшееся п на мнопіхъ 
другпхъ расходныхъ статьяхъ монопольнаго хо-
зяйства. Сильно понизилпсь, напр., расходы на 
ректпфпкацію спирта (ем. выше), хотя все жо 
въ 1909 г. средняя стопмость реіітифпкаціи ведра 
40° сппрта на частпыхъ заводахъ составляла 
14,67 коп. противъ 8,54 коп. на казенныхъ за-
водахъ. Понпзилась также стоимость очпстки и 
разлива сднрта, боя и брака посуды и т. п. По 
настоянію Думы сокращенъ, дал е, лпчный составъ 
м стныхъ акцнзныхъ управленій съ 10820 чел. 
въ 1905 г. до 9615 чел. въ 1911 г., что дало эко-
помію въ 1,7 мплл. руб. Сокращены также расходы 
по содержанію м стъ выд лкп п дродазки сшірта. 
Несмотря, на частпчныя улучшенія, казенное вішпое 
хозяйство иы етъ еще ишого крупныхъ дефектовъ, 
п въ общемъ наблюдаемый ростъ пптеіінаго до-
хода достпгается, главнымъ образомъ, всл дствіе 
увеличенія сбыта віша и повышевія продажной 
ц ны его. Посл дняя, вапр., для напбол е распро-
страневнаго обыкновеннаго 40° вина составляла 
7 руб. въ конц 90-х'Ь годовъ, 7 р. 60 к. въ первой 
половпн 1900-хъ годовъ, 8 р. съ 1905 г. u 8 р. 40 к. 
съ 1908 r .—JKультурное з н а ч е н і В. моно-
поліи учесть весьма трудно. Дігаашіка народнаго 
потреблепія алкоголя подчинена вліяпію ц лаго 
ряда гораздо бол е сильныхъ факторовъ: двцжепія 
народнаго благосостоянія, колебанія урожаевъ, 
сы ны промышленныхъ конъюнктуръ. Монополп-
зпровавъ продажу спнртныхъ пашітковъ, государство 
мож тъ, до н которой степенн, вести борьбу съ ал-
ісоголизмошъ, сокращая чпсло м стъ продажи алко-
голя и время торговли въ нпхъ, ушічтожая или 
огранпчивая распивочную торговлю, поднпмая ц ны 
на спиртные нашітки, регулпруя кр пость прода-
ваемыхъ шітеіі и разм ры посуды для нихъ, 
очищая сппртъ отъ вредныхъ для здоровья прим -
сей п т. д. Большая часть этпхъ м ропріятііі, 
подъ возд йствіемъ фпскальнаго момента, прово-
дится далеко не съ той посл довательностью, ка-
кой требовали бы пнтерссы обществепнаго блага. 
Наприм ръ, согласно пож ланіямъ Государственноіі 

Средняя разверсточпая ц на ведра 
40° сырого спирта въ коп. . . 

Средияя ц на іакого жо спирта, 
пріобр т. съ торговъ . . . . 

Г 0 Д Ы. 

1895 

6 7 , в 

« « 5 

1896 

5 9 , в 

53 , ю 

1 
1897 1898 

5 7 , и 

55,з„ 

«,58 

1899 

03,75 

75,зо 

1900 

G5,o, 

77,1з 

1901 

G5,M 

74,з. 

1902 

69,.5 

6 1 , и 

1903 

63,,, 

1004 

75„ 5 

73,82 

1905 

72 „ 8 

71,57 

1906 

76, з б 

77,., 

1907 

S0„2 

87„о 

1908 

8 5 , н 

І09,7() 

1909 

81,55 

64,20 

1910 

«8, ю 

Невыгодность заготовки спирта по разверсточ-
вымъ ц вамъ усиливается высошімп вздержкамп 
ііередвшкевія спирта изъ склада въ складъ. Не-
смотря на это, относптельвое колпчество сппрта, 
пріобр таемаго съ торговъ, съ теченіемъ времени 
уменьиіается; въ 1898 г. оно составляло 42% об-
щаго колнчества заготовленнаго сырого спіірта, въ 
1902 г. — 17,5%, а посл закова 1903 г., огра-
ннчпвшаго прим неніе торговъ тольио случаямп 
превышенія спроса вадъ заготовленнымъ колпче-
ствомъ спирта, ово упало до 0,7%; только въ 

Думы, чпсло казенныхъ лавокъ за посл дпіе годы 
значптельно сократилось (см. выше), но зато на-
столько уволичилось чіісло частныхъ м стъ продажп 
казеннаго внна, что общая сумма т хъ ц другпхъ 
веустанно возрастаетъ. Взам нъ казенной, вынос-
іюй, развивается распивочная проданіа впна, борьба 
съ которой выставлялась одною изъ прпчішъ введе-
нія монополіп. Прн слабостп надзора п незначп-
тельностн взысканій, чрезвычайпо развилась таііная 
распнвочная іі выносная торговля казеннымъ вн-
номъ; число обнаружонныхъ м стъ тайной продааш 
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въ 1903—5 гі'., напр., ежегодно превышало чнсло 
существовавгапхъ тогда казенныхъ лавокъ. Сомн -
пія вызываетъ также допущеніе продалш пнтей и 
особенно спирта въ слишкоімъ мелкой посуд (Чіт 
п 11т всдра). Продажа 57° спирта для пнтья вообще 
можотъ быть объяснена только съ фпскалышй точки 
зр нія. Повышеніе продажной ц ны казеннаго вина 
носитъ также скор е фпскальный характеръ, не 
птражаясь на высот народнаго потребленія алкоголя. 
Въ 190G г. былп установлены макспмальныя ставкп 
(8 р. 40 к. за ведро 40° обыкновеннаго-впна, 12 р. 
ведро столоваго вина и 21 'коп. за 1° ректиф. 
спирта), до которыхъ можно поднимать ц ны на 
казенное впно, въ см тномъ порядк . Въ 1908 г. 
въ бюджетной компссіи государственной думы воз-
нпкало предпололіеніе '0 дальн йшемъ повышенін 
ц нъ на впно, въ ц ляхъ борьбы съ ішшствомъ, 
ио шінистръ фннансовъ категорпческп высказался 
противъ этоіі м ры, полагая, что она не можетъ 
служпть орудіемъ борьбы съ укоренпвшпмпся пріі-
вычкамн населенія; онъ согласился лпшь на повы-

.шоні ц нъ до прсд льныхъ нормъ 1906 г. Д ятель-
иость попечптельствъ о народной трезвости н по-
лучпла развнтія и принесла мало полезныхъ резуль-
татовъЧ Въ виду этого кредпты на содержаніе попе-
чптсльствъ были значительно ур заны законодатель-
ными учрожденіями, авъ 1910 г. бюджетная компс-
сія государственной думы высказалась за желатель-
ность передачн средствъ на борьбу съ акоголиз-
момъ въ в д ніс земствъ и другнхъ общественныхъ 
организацііі. Въ общемъ можно сказать, что въ 
столкповеніяхъ фискальнаго н соц.-политическаго 
иоментовъ до снхъ поръ въ большинств случаевъ 
поб дителемъ оставался первый. Государственная 
дума въ посл днее время попыталась стать на ето-
ропу второго. Посл 4-хл тняго обсужденія въ 
разлпчныхъ комиссіяхъ въ ноябр 1911 г. былъ 
прпнятъ въЗ-мъ чтеніппалліативный законопроектъ 
о м рахъ борьбы съ пьянствомъ; сущность его за-
ключается въ ст сненіи и ограниченіи частной рас-
ІІІІВОЧНОІІ торговлп спиртными нашіткамп, въ рас-
шпревін правъ сельскнхъ обществъ н другихх об-
щественныхъ органпзацій по запрещенію такой 
торговли, въ усиленіи наказаній за корчемство. За-
конопросктъ этотъ, еслп онъ п станетъ закономъ, 
врядъ ли дастъ возможность распутать т протпво-
р чіівыя тенд нціп, которыя наблюдаются въ на-
шемъ монопольномъ хозяйств : стремлені совм -
стпть инторесы фиска п поощреніе впнокуренной про-
мыгаленностн съ протпвод йствіемъ народному пьян-
ству.—Литература. Getz, «Das Branntweinmono-
pol als Besteuerungsforra» (Іена, 1897); Colas , «Le 
Monopole en France et k I'etranger» (1900); L i p -
p e r t , «Das Alkoholmonopob (B., 1904); Tiindurp, 
«Resultate und Wirkungen der eidgenOssischen 
x\lkoliolg-esetzgebung»; C. И. Ж л о в а й с к і й , «Ka-
зенныя монополіи, какъспособъ обложенія» (Одосса, 
1896); М. Г р е д п н г е р ъ , «Основы питейноіі мо-
іюполіи въ Россіп» (2-е пзд., 1897); В. А. Л e б e -
д е в ъ, «Питейно д ло» (СПБ., 1898); Л. Ходскііі, 
«Внн^ая монополія въ Россіп» («Народ. Хоз.», 
1900—02 гг.); В. Н о р о в ъ, «Казенная впнная мо-
нополія прп св т статистикн» (ч. 1 п 2, СПБ., 
1904); D. L e w i n , «Das Branntweinmonopol in 
Bussland» (Тюбішгенъ, 1908); B. K. Д м и т р і е в ъ , 
«Крптическія изсл дованія о потребленіп алкоголя 
въ Россіи» (М., 1911). Оффиціальныя чзданія: 
«Казенная продажа пптей», подъ ред. Н. 0. 
Осііпова (СПБ., 1900); «Отчеты главн. управл. 
пеокладн. сборамппказ. продажи пптеГі» (ежегодно, 
съ 1895 г.), «Сводъ св д ній о фпнаи. результ. п 
главн. оборотахъ по казенной продаж пптеіЬ (съ 

1897 г.); «Статистика по казениой продаж пн-
тей» (ежегодно). Бол е подробпыіі перечень лите-
ратуры—у II. П. Г е н з е л я, «Библіографія фи-
нансовой науки» (Вып. 1, Ярославль, 1908, стр. 
53—W). Л. Литошенко. 

В и н н а я ягода—см. Смоковнпца. 
В и и н е к е (Winnecke), Фридрпхъ-Августъ-

Теодоръ — астрономъ (1835—1897). Работалъ въ 
Берлин п Бонн ; въ 1858 г. прнглашенъ въ Пул-
ково на должность адъюнктъ-аггронома; въ 1863 г. 
назначенъ впце-дпректоромъ Пулковской обсерва-
торіи. Произвелъ рядъ наблюДеніЯ меридіаннымъ 
кругомъ Репсольда. Зат мъ былъ профессоромъ 
страсбургскаго университета, гд подъ его руновод-
ствомъ выстроена одна пзъ лучшихъ обсерваторііі. 
Именемъ В. называетея одна пзъ періодическихъ 
кометъ, открытая пмъ. Напбол е важны работы В. 
по опред ленію орбитъ двоиныхъ зв здъ («De Stella 
I) Coronae borealis», 1856); o переы нныхъ зв з-
дахъ; наблюденія кометъ. 

В И И І І И І І С Г - І . (Winnipeg): 1) В. (W. Lake)— 
оз. въ Вританской С в. Америк . 23 290 кв. км.; 
наибольшая глубпна—до 2 м.; берега низкн; въ 
него впадаютъ: p. В., С в. Редъ-Риверъ (Red-Ri
ver of the North), Дофпнъ (Dauphin) п Саскача-
ванъ. Озеро соединяется съ Гудзововымъ зал. по-
средствомъ судоходной р. Нельсонъ.—2) Гл. гор. 
штата Манитоба (въ Канад ), прп впадоніи Ассини-
бойна (Assiniboine) въ С в. Редъ-Рпворъ; пролшііі 
Портъ Гаррн; коммерчесиій центральный пунктъ 
канадскаго СЗ; 90153 жнт. (1906). Унпверситетъ. 
Значительная торговляхл бомъ. Громадные амбары 
и склады Гудзонской Компаніи, многочпсленпые 
элеваторы, мукомольныя ыельницы, шшоварни, за-
воды сел.-хоз. орудій п принадлежностей молочнаго 
хозяйства. 

В н п н и ц а — у. гор. Подольской губ., прп 
р. Буг . Первыя упоминанія о В. относятея къ 
ХІ ст. Съ конца XVI ст. В. становнтся опорньип. 
пунктомъ полнтпческаго и культурнаго вліянія 
Полыпи; въ XVII в. открыты іезунтская коллегія и 
доминпканскііі м-рь. Развитіо В. было прервано 
казацкими воіінами. По присоедивеніп къ Россіи В. 
была назпачена губерн. городомъ Брацлавскаго вое-
водства; съ 1796 г. у здный гор. До проведонія 
жел. дор. В. развпвалась медленно (въ 1860-хъ гг.— 
10 т. жит.); зам тныіі ростъ В. начался съ 90-хъ гг. 
прошлаго стол тія. Реальное учил., мннпст. п частная 
жен. пшназіи, учит. семинарія, частно коммерче-
ское учпл., муж. гпмназія, н сколько ннзшихъ учи-
лпщъ; окружный судъ, окружная пспхіатричсскйя 
л чебница. Подольско Общество сельскаго хозяГі-
ства; отд ленія государственнаго п двухъ акціо-
нерныхъ банковъ, городской банкъ, Общество взапм-
наго кредита, 2 ссудо-сберегат. товарнщ. 70 про-
мышленныхъ предпріятій съ пропзвод. свыше 2 ыилл. 
руб. Пропзводства: мукомольное, впнокуренное, та-
бачное, ппвоваренное, кнрпичное, чугунолптсіінос, 
сппчечвое, ыакаронное. Крупная фабрпка по обра-
ботк свекловпчвыхъ с мянъ (свыше 200 т. п.). 
Супсрфосфатный заводъ. Развнвается оптовая тор-
говля мануфактурой п жел зомъ. В. нын крупн й-
шій центръ Подольской губ. Въ 1897 г. жпт. 
30 тыс. (въ т. ч. евреевъ—11 тыс, поляковъ—2 тыс), 
въ 1911 г.—ок. 45 тыс. Co ст. жел. дор. въ 1910 г. 
отправлено 3,5 милл. пд., прибыло 4,3 мплл. пд. 
грузовъ. Средп грузовъ преобладаюгь свекловица, 
свекловнчныя с мена, муіса, л съ, сахаръ, фрукты. 
Городъ вымощенъ, осв щенъ электричествомъ; водо-
проводъ, телефонъ; театръ, 2 ежедневныхъ га-
зеты; проводнтся электрическій трамвай. Расходы 
города въ 1909 г.—116 т. p.—Винннцкій у здъ. 
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2019,3 кв. вер. Поверхность волнистая на прав. бе-
регу р. Буга, перес кающаго вдоль В. у., довольно 
ровная на л в. берегу. На правой сторон р. Буга 
ішдзолпсты суглпнкп, на л в.—черноземъ; въ долпн 
р. Буга песчаныя почвы. Добыча гранита п известп. 
Неудобныхъ земель—11508 дес, л совт,—38544 део. 
ІІЛІІ 15% (въ т. ч. казенныхъ—5624 дес. и част-
ныхъ—32 920 дес). Крестьянамъ прпнадлежитъ на-
д льной п чпншевой земли 114 591 дес, прпкуп-
ной—19 563 дес. Въ 1906 г. на 37 450 кростьян-
скпхъ дворовъ приходилось безземельныхъ—1110. 
им лп до J. дес—3600 дв., 1—2 дес—7430,2—3 дес— 
9030, 3—4 дес—4269, свыш 4 дес—10 557 дв. Въ 
среднемъ на крестьянскій дворъ прпходлтся 3,5 дес. 
Частновлад льческпхъ земель—107 646 дес. Цер-
ковныхъ—0725 дес, городскпхъ—2310 дес. Жпте-
лей къ 1910 г. ок. 320 тыс. или 120 чел. на 1 кв. 
вер.; евреевъ—35,6 тыс. У крестьянъ 30 987 лоша-
деіі, 5834 вола, 20897 коровъ, 12111 гол. мелкаго 
рогатаго скота, 41422 овцы, 37 785 свиней. Лпгаь 
около 15 тыс. крестышскихъ дворовъ обезпечено 
рогатымъ скотомъ. У крестьянъ держптся трехполье; 
с ютъ озпмую рожь, озимую пшенпцу, овесъ, яч-
мень, гречиху, просо, горохъ, чечевпцу и кар-
тофель. Распространены крестьлнскія плантаціи са-
харпой свеклы. Весьма развпто у крестьянъ садо-
водство. Влад льческое хозяііство стоитъ высоко: 
почти всюду прим няется плодосм нъ; большуто 
роль играетъ сахарная свекла іг кормовыя травы. 
6 свеклосахарныхъ зав. (производство въ 1910 г.— 
3435 тыс. пуд.), 1 рафпнадный (1909 г.—1804 тыс. 
пуд.), 10 винокуренныхъ (52 мплл. град.), 3 ппво-
варенныхъ (457 тыс. вед.), 7 крупныхъ вальцевыхъ 
мельнпцъ, препмущественно водяныя (переработано 
ІУг мплл. пуд. зерна. Избытокъ вывоза надъ вво-
зомъ—на сумму ок. SVj милл. р. Ж л. дорогъ въ В. у.— 
190 в., мощенныхъ—52 в. Школъ мишістер-
скпхъ двухклассныхъ—9, одноклассныхъ—48, цор-
ковно-прпходскихъ двухклассныхъ-2, однокласс-
ныхъ—103, съ 10332 учащішпся. 4 земскихъ боль-
ницы. Земскі сборы на 1910 г.—255 тыс. p., рас-
ходы—268тыс.р. (на иедпщшу—27%, школы—20°/»). 
Въ у зд гор. Жмеринка (27 тыс. жпт.) п 10 м-чекъ — 
Ср. Гр. Д. . Геіідевъ, «Статист.-экономпч. очеркъ 
В. у.» (Кіевъ, 1910). 

В и п п и ч е н к о , В л а д п м і р ъ—даровитый 
украппскій писат ль. Род. въ 1880 г. въ крестьян-
ской семь . Въ 1902 г. былъ псключенъ изъ кіев-
скаго уннв. и отданъ въ военную службу, но 
дезертнровалъ за граннцу. Первые же разсказы u 
новеллы В. обнаружилп въ немъ св жій художе-
ственный талантъ u боевой темпераментъ искателя 
соціальной правды п новыхъ моральныхъ ц нностей. 
На первомъ план стоятъ у него вопросы объ 
индивидуализм и обществевности, а также про-
блема пола. Онъ пристально вглядывается въ то 
теіііпое п стпхійное, чтб безжалостно разрушаетъ 
нашу душевную ц лостность. Товарпщп-друзья, за-
ключснны въ одноіі каыер («Н чтоббльшеснасъ»), 
сначала такъ обрадовавшіеся другъ другу, въ вы-
нужденномъ безд ль тюрьмы, шагъ за шагомъ пере-
ходягь отъ раздраженія къ необузданной ненавистп. 
Въ разсказ «Глумленіе» трагизыъ свиданія приго-
вореннаго къ смерти съ его нев стой оказывается 
не въ томъ, что оно поел дне , а въ томъ, что 
у «хмертнпка:» болятъ зубы» п его нев ста безспльна 
«взять его отъ того маленькаго, отвратіітельнаго, что 
глумилось зд сь передъ лпдомъ Сіяерти и Любви». 
По м р того, какъ «проблема пола» получаетъ для 
В. р шающее значеніе, она заслоняетъ собой вс 
другія, и въ св т ся р шается другая, освовная для 
всего творчг сгва В.—объ индпвидуализм и обще-

ственностіі. Онъ нпзвсргаотъ «Великаго Молоха»— 
общественность, связывающую челов ка обязанио-
стями. Во имя полнаго освобожденія провозглашается 
стремлевіе къ внутренной правд , достигаемой «чест-
ностыо съ собою». Геройдрамы «Ступенп Жизни»— 
съ гордостью говорптъ о себ : «Ну да, я жпвотное, и 
ты животное, что-же въ этомъ? Когда, наконецъ. 
людп перестанутъ пугаться этого?». Какъ поломи-
ческій отв тъ кріітпкамъ пьесы «Ступенп Жизнп», 
В. ппшетъ пов сть: «Честность съ собою», дово-
дящую до конца пропов дь жпвотныхъ пнстинктовъ. 
Эту пов сть онъ началъ ппсать, какъ и другія свои 
пропзведенія, по-уираіінскп, но зат мъ наппсалъ ео 
по-русскп, узнавъ отъ редакцін «Літературно-науко-
вого Вістнпка», что многіе читателп его начали 
отказываться отъ подппскп на журналъ пзъ-за без-
нравственности писаній В. Она была пом щена въ 
IV выпуск сборника «Земля». Лучшіе раз-
сказы В. согр ты тонкимъ лприческимъ юморомъ 
(«Зина», «Купля»), идеалпзмомъ героической юностп, 
претворяющпмъ въ поэзію далсе самыя ошпбкіі. 
Боевая актпвность скрываетъ глубоко песснміістп-
ческое міроощущепіе. Острыс углы своеобразпой 
«идеологіи» прорываютъ художественнуй ті;ант>, 
главнымъ образомъ, въ драмахъ В., гд на ряду 
съ схематической прямолпнейностью художественнал 
неуравнов шенность ппсателя нер дко ведетъ къ 
отсутствію чувства м ры. Изъ пьесъ В. выд ляются 
драмы «Брехня», «Черная Пантера» п «Б лып Мсд-
в дь». Прп вс х7> ошибкахъ моральнаго сужденія, 
встр чающихся въ нихъ, он выдвпгаютъ крупныя за-
дачи п захватываютъ напряжепностью и страстності.ю 
псканія. Он проппкнуты уб жденіемъ въ необхо-
дпмостп бодраго, энергпчнаго жпзнестроительства. 
Вс мп своимп блужданіями во тьм страстныхъ 
пскапій, страстнымп парадоксами п софизмами В. 
неустанно поетъ «осанну» жизни, затищаясь отъ 
поднпмающагося со днадушп пссспмішіа и нсв рія, 
больше всего скрываемаго нмъ отъ саыого себя. Въ 
пропзведеніяхъ В. встр чаемъ вс слои украпнскаго 
народа, отъ его низовъ въ прол таризуемой деревн , 
отъ землед льческпхъ рабочихъ, жнвущихъ на эко-
ноыической кухн и «заробитчанъ», отправляющихся 
въ поискн за работой, черезъ средніе буржуазно-
м щанско-чиновничьп слоп, до цв та интеллигенцш 
въ лиц партіііныхъ д ятелей соціально-политпче-
ской борьбьт. Соціалышя протпвор чія («Голытьба», 
«Возл йашяны>) п духовные запросы («Рабъ кра-
соты») обездоленной массы въ одппаковоіі м р 
привлекаютъ вниманіе художнпка. Легкій налетъ 
романтизма нер дко родшігь его героевъ съ гс-
роямн Горькаго («Кузь п Грыцунь»). Вътворчеств В. 
молшо просл дпть вліяніе Достоевскаго и Йбсена, Въ 
ц ломъ В—одннъ изъ нанбол е яркпхъ и талант-
лпвыхъ ппсателей «молодой Украііны», ппсатель 
вполн современпый, мастеръ разсказа п новелльт, 
н сколько расплывающіііся въ пов сти и ро-
ман , нер дко ум ющій захватить интенсивностью 
драматической коллизін въ драм . Языкъ В. нсдо-
статочно обработанъ п изобилуетъ руссицпзмяміі. 
Поскольку это относитея къ разговорпому языку 
его персонажей, правда яшвой д йствительности 
даетъ тому достаточное оправданіе. Произведе-
нія В. изданы отд львыми сборниками: «Краса і 
Снла» (Кіевъ, 1906), «Дрібні оііовідання», (Кіовъ, 
1907), «Треття книжка оповіданнів» (Кіевъ, 1910), 
«Твори» (т. IV, К.іевъ, 1911). Собравія драматв-
ческихъ пропзведеній В. ещ н тъ; онп появля-
лись въ различныхъ журналахъ (главнымъ об-
разомъ, въ «Літ.-Н. Вістн.») u сборвикахъ. От-
д льно вышлп: «Дізгармоиія» (Кіевъ, 1907) и 
«Великій Молохъ» (Кіевъ, 1907). На русскомъ яз. 
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въ авторско.мъ перевод «Разсказы» В. лзданы 
въ 1911 и 1912 тг. Роианъ «На в сахъ ясизнп», 
написанный на русскомъ язык , пом щенъ въ 
ІХсборник «Земля».—Ср.: С. Е ф р е м о в ъ , «Історія 
украіігського письменства» (СПБ., 1911); его 
ж , «Литературный намул» (К., 1908); его же, 
«Гнучка чесність» (К., 1909); М. Д а н ь к о , «Вол. 
Вявниченко» («Літ. - Наук. Вістн.», 1910, ТІІ); 
А. О м е л ь ч е н к о , «Въ поискахъ соціалистиче-
ской моралп» (СПБ., 1909); К. А р а б а ж и н ъ , 
<В. Внпнпченко», «Новая жизнь» (1911, IX). 

Mux. Могимтскій. 
Винпокаяіенпая кнслота—см. Впнная 

ппслота. 
Вппнокнслоо брожепіе (бол знь вина), 

см. Впнод ліе. 
В и п п ы й камень.—Виноградный сокъ въ 

состав своемъ содерлштъ кислую впннокаліе-
вую соль или В. камень и виннокальціевую соль. 
Соли этп н пероходятъ въ вино въ томъ ж ко-
лнчеств , въ которомъ он содержалпсь въ вино-
градномъ сок до броженія го, такъ какъ посл 
броженія бблыпая часть виняокислыхъ солей ое -
даетъ на дно п ст нки бродильнаго чана, что про-
псходитъ отъ развившагося алкоголя, такъ какъ 
растворимость кислой впннокаліовоіі соли умень-
шается по м р образованія спирта. Такимъ обра-
зомъ, изъ бродильнаго чана, когда- изъ него сц -
жено молодое вино, всегда можно получнть н ното-
ро количество твердаго аморфнаго осадка, назы-
ваемаго В. камнемъ. Тотъ ж камень осаждается и 
на ст нки бочекъ, въ которыхъ молодо внно под-
вергается вторпчному броженію и становптся бо-
гаче сппртомъ. Въ впноградныхъ выжпмкахъ, равно 
какъ п дрожжахъ, всегда содержптся, можду про-
чимъ, и В. камень. В. иамень им етъ болыпое тех-
пическое значеніе: онъ служитъ мат ріаломъ для 
приготовленія виннокаменной кпслоты и разлпч-
пыхъ ея солей, им ющихъ прим неніе въ краспль-
номъ д л и въ др. пропзводствахъ. Производство 
впнноішслыхъ соедпиеній изъ В. камня крайне 
просто п не требуетъ болыпихъ затратъ, какъ то 
іиідпо изъ посл дующаго пзлолсенія, а потому вино-
д лы могутъ занйыаться этимъ побочнымъ произ-
водствомъ, чрезъ что могутъ возвратпть часть рас-
ходовъ по винод лію. Составъ сырого В. камня 
представляетъ значит льныя различія, что зависитъ 
отъ положенія п м стности, въ которой росъ вино-
градъ. Поэтому ц достоинство В. камня, въ прак-
тнчномъ смысл , но одинаково; понятно, что ч мъ 
болыпе въ В. камп впннокпслыхъ солей, т мъ онъ 
ц нн е. Изъ мішеральныхъ веществъ въ В. камн 
обыкновенно находятся, но н въ большомъ коли-
честв , глпна, песокъ п т. п.; изъ органическпхъ 
же—дрождевыя, б лковыя, экстрактпвныя п крася-
щія вещества ц т. д. Этихъ посл днихъ бываетъ 
особеыно много въ В. камн , полученномъ іізъ 
краснаго внна. Въ В. камн обыкновенво содер-
жптся отъ 25 до 90̂ о кислой виннокаліевой солп, 
отъ З ^ до 52 и виннокальціевой солп и отъ 3 до 
5 5 ^ красящихъ и др. веществъ. Кизлярскій В. ка-
мень содержптъ 75,47% кислой внннокаліевой солп, 
7,32% виниокальціовоп соли, 4,65% землпстыхъ п 
другихъ постороннихъ веществъ. Образцы В. камня 
съ южнаго берега Крыма и Вессарабіп содержатъ 
въ средпемъ отъ 56 до 82% кислой впннокаліевой 
солп п отъ 3,75% до 6,15% виннокальціевоіі 
соли. В. камень бессарабскій мен е другихъ богатъ 
винноісислыми солями; наибол богаты крымскій, 
потомъ кахетпнскін и, наконоцъ, с верно-кавказ-
скій. Влажный В. камень при сохраненіп часто 
изм няется и теряетъ свою ц нность. Его должно 

сохранять въ сухомъ состояніи, въ хорошеіі плотно 
закупоривающеііся бочк или въ плотномъ ящик . 
Такъ какъ достоинство сырого В. камня осно-
вывается на количеств виннокислыхъ соединеній, 
то мы опишемъ способъ, принятый на фабрнкахъ 
для пспытанія В. камня. Отв шиваютъ 2 гр. В. 
камня и всыпаютъ его въ неболыпую колбу, куда 
влпваютъ 50 куб. стм. воды u кипятятъ прп постоян-
номъ взбалтываніи. Къ киііящему раствору при-
бавляютъ н сколько капель лакмусоваго раствора, 
чтобы жидкость окрасилась въ красный цв тъ. 
Посл этого прибавляюта, по каплямъ, изъ бюреткмі, 
нормальнаго (40 гр. въ лптр ) раствора дкаго 
натра (см. Титрованіе) до т хъ поръ, пока жпдкость 
н окраснтся въ ясныіі фіолетовыі! цв тъ. Зат мъ 
жпдкость снова кипятится; еслп при этомъ фіоле-
товая окраска осталась безъ пзм ненія, то считаютъ 
опытъ оконченнымъ и отсчитываютъ на бюретк , 
сколько было употреблено кубич. сант. нормаль-
наго дкаго натра. Если же отъ кипяченія фіоле-
товая окраска перешла въ красную, то зна-
читъ не вся винная кислота насыщена дкимъ 
натромъ; тогда еще прпбавляютъ изъ бюретіш 
раствора щелочи и снова кипятятъ. Содержаніо 
кислой виннокаліевой еоли въ с. В. камня на оспо-
ваніп такого объемнаго анализа опред ляется нзъ 
того, что кажды 100 куб. стм. дкаго натра отв -
чаютъ 18,8 гр. кислой виннокаліевоіі солп. Главная 
масса В. камня пдетъ на приготовленіе віганокамен-
ной кпслоты, а потомъ на получсніе кремортартара 
или очищеннаго В. камня, которыіі требуется для 
аптекъ. Способъ полученія впннокаменной кислоты 
основанъ на превращеніп растворпмоіі кпслойсоли 
въ нерастворпмую впннокальціевую, хорошо крп-
сталлпзующуюся п потому удобно очиідаемую отъ 
прпм сей, п на разложоніп этой посл дней с рною 
кпслотою. Такимъ образомъ вся переработіга В. 
камня сводптся къ тремъ работамъ: 1) получспію 
впннокальдіевой соли, 2) разложенію ея п 3) крп-
сталлизованію впннокаменной кпслоты. Первую ра-
боту ведутъ такъ: для работы нужно іш ть дере-
вянный чанх, внутри обложенный свинцовыми ли-
стамн; въ чанъ входитъ м шалка, прпводимая раз-
лпчнымп способаып въ круговое движеніе. Измелі,-
ченныіі п прос янный В. камевь всыпаютъ въ чанъ, 
влнваютъ въ десять разъ большее количество воды 
и потомъ пропускаютъ паръ до т хъ поръ, пока 
вода въ чан н закппіітъ. Въ это время ы іпалка 
работаетъ, п вся кпслая впннокаліевая соль пзъ В. 
камня раств^ряется; тогда маленыспми порціямп 
бросаютъ въ чанъ м лъ или известь, при чемъ 
посл прнбавкп каждой порціп м ла ждутъ, пока 
жидкость перестанотъ шип ть, т.-е. пока прекра-
тптся выд леніо углекпслаго газа. Когда въ чану 
осталось небольшое количество кислой виннокаліе-
вой солп, то выд леніе углекислаго газа на глазъ 
незам тно, поэтому сл дуетъ сд лать другую пробу, 
чтобы уб диться, весь ли В. камень превратился 
въ среднюю нерастворпмую впннокальціевую соль. 
Какъ только поресталъ выд ляться углекислыіі 
газъ, то прпбавляютъ въ чанъ немного м ла п въ те-
ченіо часа при силыюмъ ііерем шпваніи кипятятъ 
всю жпдкость, пропуская въ нее паръ. Посл этого 
изъ чана берутъ пробу и вливаютъ въ нее СІІНЯГО 
лакмусоваго раствора; красныГі цв тъ укажетъ, что 
В7> чап есть еще кпслая виннокаліевая соль(тогда 
должно еще прпбавлять м ла); если же жидкость 
остается синей, то считаютъ первую работу закоп-
чениой. ^Кіідкостп въ чан даютъ отстояться; на 
дн получнтся твордая віінноігальціевая соль, а въ 
отстоявшейся жидкости паходится въ раствор 
средняя внннокаліевая соль. Ровно половипа віш-
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ной кпслоты, бывшей въ кнслой каліевой соли, 
останется въ раствор (въ внд средней соли калн), 
а другая половина въ осадк (въ Вид средной 
соли извести). Жпдкость эту должно обработать 
вновь въ нерастворимую виннокальціевую соль, что 
достигается прп помощи гипса. Посл того какъ 
растворъ средней впннокаліевой солп сд лался про-
зрачнымъ, всыпаютъ въ чавъ гппсъ, пропускаютъ 
паръ и перем шпваютъ все содержішое чана въ те-
чевіе н сколькпхъ часовъ. Количество всыпа маго 
кристаллическаго природнаго чистаго u измельчен-
наго гнпса опред ля тся по колнчеству нзрасходо-
ваннаго въ первой операціп (для насыщенія) м ла, 
такъ что на каждую часть употребленнаго м ла 
всыпается 1,72 части гішса. Посл такой обра-
ботгш уже вся впнвокаменная кислота В. камня пе-
реходпть въ нерастворимую впннокальціевую соль, 
которую н сколько разъ промываютъ водой. Раз-
ложеніе впнвокальціевой соли, разведенноіі с рноіі 
кислотой, на винную кислоту п гппсъ ведутъ тоже 
въ деревявпыхъ чанахъ, выложенныхъ ввутри свнн-
цовыми лпстамп. Количество с рной кислоты зара-
н е вычисляютъ п стараются изб гать излишка. 
Когда виннокальціевая соль см шана съ разв ден-
ной с рной кцслотоіі, въ чаны пропускаютъ паръ 
и м шаліш прпводятъ въ двнженіе. Черезъ н сколько 
часовъ, смотря по колпчеству реагнрующпхъ другъ 
па друга веществъ, разложеніе оканчпвается, и тогда 
прнступаютъ къ отд ленію гипса оть раствора винно-
і;аменнойкислотьіпутемъпроц живанія(фнльтраціп). 
Чтобы выкрпсталлизовать В. кислоту изъ раствора, 
его сгущаютъ, пропуская паръ по трубамъ, распо-
ложевнымъ подъ сосудами. Когда концентрація 
раствора В. кислоты достигла достаточной кр -
постп, то растворъ перелпваютъ въ свпнцовый цп-
лішдръ около 100 стм. въ вышпну прп 60 стм. въ 
діаметр , гд и происходитъ крпсталлпзація. Днеіі 
черсзъ 8 оканчпвается кристаллизація; маточный 
разсолъ сливаютъ, крнсталлы переводятъ на во-
ронку, гд онп высыхаютъ и посл этого пряыо 
поступаютъ въ продажу. Маточный разсолъ снова 
иагр ваютъ и вторично выкрнсталлизовываютъ; 
отъ второй крпсталлнзаціи остается разсолъ тем-
покоричвеваго цв та; овъ всегда содеряситъ н -
которую часть свободной с рвон кислоты. Къ та-
ному маточному разсолу прпбавляютъ извести 
плн ы ла; растворъ В. кислоты слішаютъ съ осадка, 
выпарпваютъ и кристаллнзуютъ. Крпсталлы изъ ма-
точваго разсола обыкновенно бываютъ окрашеяы; 
такіе кристаллы растворяютъ въ горячей вод , см -
шііваютъ съ иостяяымъ углемъ, вагр ваютъ в филь-
труютъ; фильтратъ сгущаютъ и кристаллнзуютъ. 

В п н н ы й налнвъ—небольшое яблоко, зе-
леяое съ темныыи пятнами; хорошій сортъ осен-
впхъ яблокъ, похожій на б лый н ал пвъ и от-
лично выдерживающій петербургскій климатъ. 

В и н п ы й спиртть—см. Алкоголь, Вино-
куреніе іі Спирты. 

В и п н ы я дрожжи—см. Дрожжи. 
В и н о или в и н о г р а д н о В . А ) С о с т а в ъ 

и общія свойства.—Внноградное В.^напитокъ, 
получаемый брожевіемъ чнстаго вивоградпаго сока 
(см. Вннод ліе). Хпмическій составъ, какъ В. во-
обще, такъ и различныхъ В. даннои м стности, 
чрезвычайяо не поетоянны, и непостоявство это' 
находнтея въ зависимости какъ отъ почвенвыхъ и 
клнматическпхъ условій, существенн ишимъ обра-
зомъ вліяющнхъ на качество его, такъ и отъ сорта 
вішограда, отъ возраста куста, отъ удобрптельныхъ 
ср дствъ, отъ степени зр лости, способа давки пли 
прессованія винограда, отх бол о или мен е пра-
вильнаго брожевія сусла п отъ дальн йшнхъ пріе-

мовъ ухода за В. въ погреб . Въ прилагаемой таб-
лиц (I), составленяоіі по книг Вабо и Маха 
(«Weinbau und Kellervvirthschaft», Б., 1910), по-
казанъ с р е д н і й общій с о с т а в ъ внвограднаго 
сова (сусла) п В., и прппедены числа, въ пред лахъ 
которыхъ колеблются колпчества указыва мыхъ со-
ставныхъ частей. В., полученное пзъ зр лыхъ и здо-
ровыхъ ягодъ п подвергшееся вс мъ необходішымъ 
манііпуляціямъ, требупмымъ раціовальвымъ винод -
ліемъ, хотя н не вужда тся въ хпмпческомъ нзсл -
довавіи, такъ какъ его достоинства ц н достатки 
могутъ быть опред лены одной простой пробой пли 
д е г у с т а ц і е й , но оц нка в рн е и п о л н с, 
когда при этомъ нм ются данныя хішическаго ава-
лиза. Анализъ іі дегустація в дутъ, хотя и разными 
путямн, къ одной іі той же ц ли—опред ленію 
качествъ В. Оба этп метода изсл доваыія необхо-
днмы,—ови контролпруютъ и дополвяютъ другъ 
друга. Полвый точвыіі химическій анализъ, прп 
настоящемъ положеніи научныхъ данныхъ, невоз-
моженъ, и мы принуждеяы довольствоваться опре-
д леніелъ лпшь главн йшихъ составныхъ частеГі В. 
Авалнзу, напр., вовсе не поддают&я букетъ, или 
ароматъ В., степевь гармонпчвоети составвыхъ 
частей; нельзя по нсму опред лнть возраста В. 
н проч.—словомъ, чуть-ли ве всего того, что пграетъ 
самую важную роль въ образованіи ц нносш В. 
В. кажется нер дко кисл , кр пче и т рпче, ч мъ 
даютъ намъ право думать данныя химпческаго ана-
лиза, н наоборотъ. Объясняется это т мъ, что если 
при анализ мы пш емъ д ло съ отд лышми со-
ставныши частями, то прп дегустаціп—съ совокуп-
ностью посл дннхъ, нзъ- которыхъ одн маскпруются 
другими или выступаютъ р зче другихъ. Однако, 
несмотря на неполвоту хішическаго пзсл дованія и 
несовершенство н которыхъ существующихъ мето-
довъ, данныя хяшіческаго анализа служатъ подчасъ 
едпнственнымъ исходнымъ пунктомъ прп р шенів 
многихъ практическпхъ вопросовъ, въ особонности 
въ д л сильно развіівающейся фальсификаціи В. 
Такъ, напр., предварнтельное опред леніе процен-
товъ свободныхъ кислогь и алкоголя очень важно, 
если В. предназначается для хравенія; степень 
кислотности и кр пости должна быть непрем пно 
прігаята во вяиманіе прн купалі (см шеніц) н -
сколькихъ разнохарактерныхъ В.; при очистк пли 
оклейк В. необходимо сообразоваться съ содернса-
віемъ дубнльныхъ веществъ; еслп удалось отнрыть 
присутствіе неразложившагося сахара, нужво ждать 
наступлевія, при благопріятныхъ условіяхъ окру-
жающей среды, новаго броженія, и, сл довательно, 
есть возможность прішять противъ этого м ры; 
хнмическііі анализъ, въ связи съ микроскопиче-
скимъ изсл дованіемъ осадка В., позволяетх су-
дить о д иствптельномъ состояпін (бол зневномъ 
или здоровомъ) В. Хнмпческую пробу сл дуетъ отъ 
временп до времени повторять также для того, 
чтобы предохранить В. отъ порчи, предупредить 
появленіе бол знеи; наконецъ, зная въ какпхъ гра-
ницахъ взм няются количества развыхъ веществъ, 
входящихъ въ составъ натуральныхъ В., мы въ 
состояніи будеыъ открывать подд лки посл днпхъ. 
Однако, установлені постояяныхъ пред льныхъ чн-
селъ или такихъ,—это в рн е,—амплитуда колеба-
нія которыхъ не велика, возмояшо лишь при без-
условвой точностл авализа, который, вдобавокъ, 
долженъ вестись въ продолжепі МІІОГІІХЪ л тъ и надъ 
В. разныхъ возрастовъ. Само собою разум ется, 
что В. разлпчныхъ названій и различныхъ ы ст-
постей (точн е, — числа, выражающія колпчества 
отд льныхъ составныхъ частей пхъ) будутъ весьма 
различны, но все-такіі со вр менемъ, на основаніп 
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I. Составныя части винограднаго сока и вина. 
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Другія 
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Эоирныя масли 
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Мтаеральныя вощества . . . . 

Кадо 

Изв сть 
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Иатръ I . . . . 

Окнсь жел за . . . 
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Хлоръ / 
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иаго сова (сусла) 

въ граммахъ, на 

1000 грами. 

Ллм-ІінппІе (^остапиыхъ частсн 

ііри брож пін. ирн выдержк . 

Яблочноя 

Пннпая 

Міітариая 

Уксусная 

ІішшыІі кам нь 

Яблочио-кислое ка.пі 

Іізвссть вянная ы яблочная . 

Прочія 

Дубндьнш вещества 

ІІектішъ, камодь и расгнтельпая слнвь . . . 

Б дковыя и другіл азотистыя вещоства . . . 

Хлорофвллъ I 

Иронзиод. его j 

• Синео іфаглЕцее неідество . . 

Другія 

700-880 

l(XJ-300 

Сл ды. 

1-12 

1-8 

•1-8 

Мало. 

Мало. 

Маіо. 

3—10 

0,2—1,4 

Мало. 

Ш;тъ, за ЕСПЛЮЧ, 

и вотор. сортовъ. 

Сл д и . 

2-G 

( 1 / 2 ~ 3 / 4 В С О Г О і : О Л И " 

і чества золы. 

Мало. 

J. Мало. 

СлЬдм. 

Ув ліічсчс. всл д. 
удіонывенія са-

хара. 

Исчозаетъ боль-
тею частыо нли 

совс ыъ. 

Уысньшасхси. 

Образу тся. 

Сл дьг. 

Сильнос умеиын. 

Кще меныно. 

Больпго. 

Осашдаютсл. 

Сильвоо умет.ш. 

ІГавлоченІо изъ 
вожнцы п греб-

нсй. 

Язвлеіса тгя изъ 
кожндм. 

Образуотсл. 

Образуется. 

В( ньш . 

Отпоснтвльно J 
ііелпчоиіе. ' 

Много. 

С роподородъ н ( 
upon. ) 

Оч нь ыедденнос 
вспарсмііе. 

( Исчсза тъ все 
\ влп почтн вс . 

Иногда сндьно 
умепьшеніе. 

Умоіплпается. 

Медлсішо увел. 

Дальн. умопьш. 

СНЛ1.Н0О МОІГЫІІ. 

і Меныпе прл 
( очнств . 

Осаждаютсл. 

Ещ ыскыію. 

( Модленн. умеіп,-
\ гаеніе. 

Мнныпо. 

( Образ. чрезі. 
j окпсл. друг. 

{ Ицогдявзмівніпт-
/ ся, впосл+.д. 
і уменьшаются. 

Образуется. 

Ещп меныпі' 

Умовын иі^. 

Мопьшо 

Составъ внва, въ 

граммахъ, ва 1000 

грамыовъ. 

850-940 

( Остаткв, за нгклс-
{ чспі мь винъ ливер-
{ ныхъ. 

Сл ды. 

j . 0-8 

0,4-5,1; 

0,6-1,2 

0,2—0,8 

0,4-4,5 

Сл ды. 

Л гь илн сл ды. 

і 0 , 1 - 0 . 5 , 1,5—в,0 

Сл-Лдгл или н тъ. 

0,1-0,9 

Оч пь мало. 

Миого въі расіг.нвиі; 

50-120 

4 - 1 2 

Сл ды. 

1,2-4 

0,2-2,1 

0,03—0,5 

0,03-0,3 

0,04—0,15 

0,04-0,П 

0,04-1,11 

Мъ шииуч. В. 



II. Результаты анализа русскихъ винъ (сводъ данныхъ, составленный 
Винод льческой Станціей въ Одесс ). 

Т а в р и ч с к а я г у б . (с в. часть): 

П с с а р а б с к а я г у б , ; 

Білмя лвца , . 

Краспыя вняа . 

э р с о н с к а я г у б . : 

Б лыя в и я а . . . . 

Красыыя ввііа . . . 

Б лыя ввва . . 

Красвыя впаа . 

10 BE а. б р в г ъ К р ы ы а: 

Б лыя вяца 

Красвыя в я в а . . • . . . 

А с т р а х а п с к а я г у б . : 

Б лыя в в в а . . 

Красвыя вяна . 

С в. К а в s а в ъ; 

Б лыл ввиа . . 

Красвмя ввиа . 

3 :і к ;і ІІ к а з і. о: 

Ы.лмя внна . . 

Красвыя в в п а . 

Ц о п т р а л ь в а я А з і я : 

Б лыя ввна . . 

Красвыя ввна . 

214 

178 

182 

144 

208 

198 

3 

•Р0 

0,9!І27 

0,9946 

0,9924 

0,9966 

0,9926 

0,9946 

0,9921 

0,9945 

0,9940 

1,0020 

0,9923 

0,9949 

0,9921 

0,9951 

0,9915 

0,9935 

8,94 

8,911 

9,78 

9,45 

9,63 

9,36 

10,97 

9,57 

9,83 

9,90 

9,63 

9,43 

9,26 

8,29 

10,68 

11,23 

Г р а м м ы в ъ л и т р в в н а . 

3-і 

11,21 

11,16 

12,29 

11,87 

12,13 

11,79 

13,81 

12,06 

12,39 

12,49 

12,01 

11,88 

11,49 

10,46 

13,46 

14,16 

18,83 

22,35 

20,61 

25,68 

16,67 

21,02 

22,89 

27,02 

19,52 

38,67 

17,67 

21,53 

21,69 

23,40 

20,94 

28,38 

1,73 

1,76 

2,16 

2,85 

2,04 

2,65 

2,04 

2,60 

2,90 

3,47 

1,83 

2,62 

2,06 

2,52 

2,31 

2,82 

6,83 

7,32 

6,12 

5,73 

5,94 

6,21 

6,02 

6,39 

6,76 

6,59 

5,90 

5,78 

6,19 

6,66 

6,49 

7,42 

0,77 

1,11 

1,03 

0,82 

1,24 

1,25 

1,19 

1,37 

2,28 

1,88 

0,98 

1,03 

1,13 

1,13 

6,44 

6,39 

4,08 

4,50 

4,36 

4,71 

4,82 

4,69 

3,90 

4,25 

4,66 

4,47 

4.62 

4,95 

4,19 

5,37 

6,22 

6,12 

7,70 

8,62 

7,17 

7,29 

7,50 

7,58 

6,66 

9,45 

8,01 

8,72 

7,31 

7,59 

7,91 

9,45 

7,28 

6,89 

7,87 

8,67 

7,66 

7,81 

6,91 

7,92 

6,89 

9,67 

8,63 

9,47 

7,62 

7,92 

7,44 

8,47 

6,94 0,40 

4,03 0,43 

5,15 

3,62 

6,37 

5,59 

4,82 

3,70 

5,87 

3,98 

6,78 

4,44 

6,19 

3,94 

6,27 

3,91 



III. Днализы наибол е изв стныхъ европейскихъ винъ '). 

U и іі о д л ь ? с в І я с т р а н ід u s a а в a а І J 

в н п ъ. 

Г р а м .м о в ъ «і. к ю в у ^. спн т и .м в т р а х ъ uu ва. 

І я : 

Э о 
Й м 

СТ0Л0ПЫЯ ВИНА: 

Мо:іімьснія н Саарскія внпа і(м;л.) 

Ивна Ряйнгау {реііпсі:ія) я Маіінглу (іНл.) . 

Пфяльцскія ішна (б л.) • • 

Эльзасъ-Лотарннгскія вниа Ібіи.) 

Бордоскія пнна (красн.) 

„ (б л.) 

ІКв йдарскія вяиа (б л.1 

Тирольокія впна (бііл.) 

„ „ (красн.) 

Пвжцо-австріііскія tiinia (ОУ,л.) 

и „ „ (краси.) 

Ипягерскід влна (б л.) 

„ „ (врасЕГ.) 

(•редне-Пт:иьянскія ввна (б л.) . . . . . . . 

„ „ „ (врасв.) 

ІОжно-Итальянсвія вниа (б л.І 

п „ „ (красн.І 

ІІортугальскія вина (краси.) 

„ (в д.) 

СЛАДКШ BUIIA: 

Ройнскія (Іогавнноборгскооі 

п I I . . . . . . . . 

Фрапцузскія (Шато-ІІкезиь) яасі д. въ 19D1 г 

Beurepoxifl (токавсіше, т. п. „Эсссвіия") 

„ „ ііас-гпящсе . . . . 

„ „ иродажиое 2) . . . 

Португальскія (портвиГіііъ, С'І;л. ц красн.) 

(надера) 

Испансісія (шеррв-хгресъ) 

„ (Малага) 

„ (хоресъ б л.) 

и ^беввкпрло красп.) 

Ит:иі.яцсісія (Марсала) 

п (Лакроаіа-Брпсгн) 

Гр<ч|іескія (Санторвіі''];оо) 

Ьрсднео 

18'JO г. 

1S71 г. 

1893 г. 

1896 г. 

Сродпеа 

issn г. 

и 

Сроднее 

188!) г. 

0,І1%3 

0,9977 

0,991(> 

П,99І1І 

0,9968 

0,Я%3 

0,9916 

0,9927 

0,9934 

0,9950 

0,9958 

0,9950 

0,9952 

0,9960 

0,9940 

0,9915 

0,91125 

1,0078 

1,0236 

1,0221 

1.0956 

1,0351 

1,0767 

1,0088 

0,9996 

0,9932 

1,0719 

1,0988 

0,9991 

1,0050 

1,0760 

1,1110 

7,36 

8,12 

8,54 

6,11 

8,16 

9,48 

10,01 

11,10 

10,05 

7,90 

8,66 

8,97 

9,16 

10,95 

10,29 

8,15 

9,18 

11,67(06. •«) 

12,13 „ 

10,38 

10,05 

10,01 

14,9 (об. !о) 

19 й 
--. 0 и 

13,2 

6,85 

11,19 

9,93 

16,18 

И,47 

16,09 

12,60 

18,0 (об. !о) 

13,5 

17,3 

11,59 

11,51 

11,82 

10,08 

9,00 

2,31 

2,91 

2,26 

1,92 

2,12 

3,03 

1,81 

1,88 

2,16 

2,20 

2,56 

2,45 

2,62 

3,38 

2,91 

2,16 

2,93 

2,13 

2,44 

6,27 

9,77 

9,17 

11,79 

12,78 

9,65 

23,77 

12,72 

23,76 

8,25 

6,23 

4,06 

22,09 

3 22 

4,18 

3,81 

5,63 

3,87 

7,30 

21,89 

33,76 

0,77 

0,77 

0,64 

0,64 

0,58 

0,66 

0,67 

0,57 

0,58 

0,69 

0,62 

0,55 

0,68 

0,67 

0,72 

0,66 

0,68 

0,78 

0,69 

0,97 

0,95 

1,01 

0,80 

0,93 

0,86 

0,60 

0,60 

0,65 

0,42 

0,49 

0,11 

0,51 

0,35 

0,68 

0,38 

1,12 

0,58 

0,62 

0,64 

0,82 

0,05 

0,05 

0,05 

-
0,098 

0,090 

— 
0,076 

0,068 

-
-
-
— 

0,160 

0,120 

0,14 

0,17 

0,138 

0,128 

-
— 

0,066 

0,156 

0,135 

0,150 

0,101 

0,161 

-
-
-

0,134 

— 
-
-

0,10 

— 
— 
-
— 

0,20 

0,23 

0,13 

0,09 

0,23 

0,84 

0,10 

0,15 

0,15 

-
-
0,25 

-
0,27 

0,12 

0,20 

0,23 

0,16 

0,32 

_ 
6,26 

5,98 

8.21 

8,27 

6,47 

20,60 

9,01 

19,80 

6,01 

2,95 

2,10 

18,32 

0,62 

0,42 

0,19 

2,23 

1,48 

4,71 

18,95 

25,60 

0,66 

0,85 

0,71 

0,53 

0,73 

0,97 

— 
0,71 

0,69 

0,69 

0,81 

0,94 

0,85 

0,84 

0,84 

0,62 

0,77 

-
— 

1,43 

-
— 
-
-
-
-
1,11 

0,69 

0,34 

0,67 

0,51 

0,55 

0,92 

-
1,14 

0,88 

0,91 

1,07 

0,89 

0,90 

Zusammensetzung tier menschli-') Зд сь іірпвидотп. выборі тъ л ш п т , совреметгых-ъ аналязовъ по сочпвешю: •Chemische Z 
clion Nahrungs- mid Gomissmitteb von D-i- J . KSnig, bearbeitet von D-г A. liomer (Berlin, 19ii3, I. B., S. 1181 — 13711. 

') Іовайоков, лалага, віашітіское u и котормя другія віша обываовенно лолучаюиі прибавву сахара ('іасть есо аішоішіруется 
пъ ввн ), 'а потоыу содоржагь нвогда очень аіиого «ввстракта», въ которыіі входптъ и несь сахаръ. 
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этпхъ чиселъ и результатовъ дегустаціп, можно бу-
детъ составить характерпстику В. Способъ изсл -
дованія В. путемъ дегустаціи носнтъ на себ ха-
рактеръ субъективный, но онъ для практическихъ 
ц лей единственно возможный, такъ какъ обращеніе 
къ помощи лабораторіи сопряжено бываетъ нер дко 
со значительною потерею времени, а для дегустаціи 
требуется обыкновенно н сколько минутъ. Хоро-
шій дегустаторъ долженъ обладать, кром чувстви-
тельности органовъ обонянія п вкуса, ещ u боль-
шішъ навыкомъ. Проба В. н можетъ быть точною, 
если дегустаторъ находится въ какомъ-либо бол з-
ненномъ состояніи. Температура В. ярн пробахъ 
должна быть: для б лыхъ В. 10—15° Ц., для крас-
ныхъ 15—25° Ц. Способы химическаго нзсл дова-
пія В. чрезвычаііыо разнообразны, но теперь въ 
лабораторіяхъ введены обіді и напбол точные 
аналнтическіе шетоды. Для практическихъ ц лей 
ограничиваются обыкнов нно опред левіемъ алко-
голя, свободныхъ кнслотъ и уд льнаго в са, ивогда 
еще экстракта минеральныхъ веществъ (золы), гли-
церпна іі полярнзаціи; въ красныхъ В., кром того, 
опред ляюгь количества с рнон кпелоты, дубиль-
ныхъ п красящихъ веществъ, а въ сладкихъ—сахара. 
Въ сомвителышхъ и зав домо подд льныхъ В. произ-
водятся качественный и, въ случа надобностп, ко-
личественныы анализы вредвыхъ прим сей (свинецъ, 
м дь, цинкъ, олово, мышьякъ, саліщпловая, борвая, 
с рнистая и азотная кислоты, н которыя раститель-
ныя н миверальныя красящія вещества, картофель-
вый сахаръ^ глііцерішъ, гумыи u проч.). Научные 
анализы еще полн е н кропотлив е. He вдаваясь 
въ описаніе спеціальвыхъ ыетодовъ химпческаго 
анализа ^, огравіічусь приведевіемъ сводной таб-
лицы состава вннъ главн йшихъ винод льческихъ 
райоыовъ Россіи, составлевной зав дывающпмъ 
Винод льческой Станціей русскпхъ виноградарей u 
вііыод ловъ (въ Одеес ), В. А. Герветоиъ (см. табл. II). 
Количества составныхъ частей В. колеблются въ 
весьма широкихъ пред лахъ. При оц нк В., прп 
сужденіи о его чистот , ириходится поэтому обра-
щать вниманіе н столько на абсолютвыя ко-
личества отд льныхъ сосіавныхъ его частей, 
сколько на отношенія между ними, ц, довятво, 
т отношенія даютъ наибол надежныя указанія, 
которыя подвсржеаы нанменьшимъ колебаніямъ. 
Въ настояще время, главнымъ образомъ, пользуются 
сл дующими числами: О т н о ш е н і е спі ірта 
(в с.) къ э к с т р а к т у для сухихъ красныхъ В. 
въ р дкнхъ случаяхг превышаетъ 4,5, а для б -
лыхъ—6,5. Значительное повышеніе этпхъ чпселъ 
даетъ возможвость заключить о сшіртованіи В. 
О т н о ш о н і е к и с л о т н о с т и къ спі ірту (число 
Halphen'a) получается, еслл разд лить общую квс-
лотность В., выраженную въ граммахъ с рвоіі кис-
лоты въ лнтр В., на число градусовъ содоржаща-
гося въ немъ сппрта 2). Отношеніе это завнситъ 
отъ кр постп В.: для кр пкихъ В. оно меныпе, для 
слабыхъ—больше. Въ В. съ 15° сшірта оно около 
0,1, съ 10°—около, 0,46, съ 8°—около 0,6 д т. д. 

^ Иодробности хныичесваго аналвза В. ІІОШНО найти въ сп -
ціальныхъ сочннеиілхъ: В. А. Г рн тъ, кАпалнзъ внна» (Одесса, 
1910)І А, М. Ф р о л о в ъ-Б а гр е въ, • Руководстко въ хвмв-
ч скому изсл доваиію сусіа п вииа» (Ялта, 1909—1911)-, И. И, 
К а н о в ц и к о в ъ , "Руководство къ хпыпческоыу пзсл дованію пв-
таіелишхъ н вкусовыхъ в ществъ» {СПБ., 1891); Arm a n d 
Gail t i e r , «Sophisticalion et analyse desvins» (П., 18911; J. Konig, 
«Die Untersuchunglandwirtschaftlich und gewerblich wichtiger Stoffe» 
сГ>., 1911); K a r l W i n d i s c h , tDie chemiscbe Hntersuchung und 
Beurtheilnng des Weines» (Б., 1896); E u g. B o r g m a n n , «Anlei-
tung zur chemischon Analyse des Weines» (1898) и ын. др. 

2) Для B. провнсшвхъ, съ больпіпыъ Еолачествомъ уксусвой 
кпглотыл вы сто общей кослотностя надо брать количистви велету-
чцхъ квслотъ н прибавлять къ нему 0,7. 
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Такъ какъ при разбавленііі В. водоіі ЧІІСЛО Наі-
phen'a н изм няотся, а кр пость уменыпается, то 
возможно по чпслу Halphen'a обпаружнть эту 
подд лку: разбавленнымп водой будутъ слабыя В. 
съ ненормально малымъ отношевіомъ кпелоты къ 
спирту. Сумма «спиртъ- |-кпслота> (сппртъ 
въ объемныхъ % %, кпслота въ граммахъ с рноіі 
кислоты на литръ В.) для чистыхъ впноградныхъ В. 
лишь въ очевь р дкихъ случаяхъ бываетъ меньшо 
12,5. Еслп она понижена, то В. должно быть при-
знано разбавленнымъ водой. Кр пкія и дессертныя 
В. бчень часто подвергаются сппртованію и подса-
харпванію, либо сдабрпванію сгущенныиъ сусломъ. 
Какъ спиртъ, такъ и сахаръ задерживаютъ работу 
дрожжей, прн чемъ на основаніи ряда еоображеній 
можно прпнять, что задержнвающее д йствіе спіірта 
приблизительно въ 6—6И разъ болыпе задержп-
вающаго д ііствія сахара. Поэтому если количе-
ство спнрта въ В. (по в су) умножпмъ на 6 и къ 
произведенію прибавимъ %-ное содержавіе сахара, 
то получпмъ число. характеризующее задерживаю-
щее вліяніе В. на развитіе дрожжей (такъ назыв. 
«коисервирующее д ііствіе віша»). А такъ какъ 
даже напбол о сильныя расы дрожжен вырабаты-
ваютъ лишь около 13% (в с.) спнрта, что соотв т-
ствуетъ, по д йствію на дрожжи, 78% сахара, то 
число 78 можно принять, какъ (прпбліізительно) 
пред льное, какое можетъ быть получено путемъ 
броженія; В., содержащія сахаръ ц дающія мень-
шее чпсло, непрочны п способны къ дальв іішому 
броженію; В., дающія значительно большсе чпсло. 
несомн нно, или спиртованы, иліі такъ пли ііначс 
подсахарены. 

Суіцествуетъ н сколько снстемъ классифпкаціп 
впнъ, обращающихся въ торговл . Такъ, Бабо и 
Махъ предлагаютъ распред лить вс вина на 
6 группъ, а именно: 1) Ausbruchweine—отборныя 
вииа, 2) Liqueurweine—ликерныя вина, 3) Bouquet-
weine—букетныя вина, 4) sctrwere Tafelweine— 
кр пкія столовыя вина, 5) leichte Tafelweine—лог-
кія столовыя впна іі 6) Arbeitervveine—простыя 
вина. Подъ названіемъ A u s b r u c h w e i n e сл -
дуетъ понішать лучшія (отбориыя) тонкія вина, по-
лучаемыя изъ отборнаго, высокаго качества вино-
града. сусло котораго бываетъ весьма богато саха-
ромъ. Сахаръ придаетъ этимъ впнамъ, обладающпмъ 
кр постью не бол е 14—15%, богатымъ экстрак-
ТІІВНЫМИ веществами и съ малымъ содержаніемъ 
кпслоты, чрезвычайно пріятный вкусъ, обусловли-
вающііі ихъ ц нность. L i q u e u r w e i n e (лпкерныя 
віша) суть также сладкія впна, но такія, въ к&то-
рыхъ броженіе сахара пріостававливается пскус-
ственно,—прнбавленіемъ въ сусло алкоголя; содер-
жаніе посл двяго доводится въ сусл до 18—24%, 
н такое увеличеніе содержаніяспиртапрепятствуеіъ 
разложенію сахара. Впва, не содержащія сахара, 
обладающія слабо-кислымъ вкусомъ и особымъ, въ 
высшей степеви пріятнымъ букетомъ, носятъ на-
звані B o u q u e t w e i n e . Букетъ этихъвинъ обя-
занъ свопмъ происхождевіемъ или эеирнымъ мас-
ламъ, заішочающимся въ здоровомъ виноград , или 
особому разложенію, вызываемому грибкоыъВоігу-
t i s с і п е г е а въ кожиц виноградныхъ ягодъ. 
Подъ ішенемъ «петіотизированныхъ Вішъг назы-
ваются В., приготовленныя нзъ сока выжпмокъ, обли-
тыхъ предварительно сахарвою водою н дающія 
сорта просимыхъ дешевыхъ В. Эмнль Віаръ (Viard) 
разд ляетъ въ своемъ сочиневіи: «Traite general 
des vins et de leursfalsifications» б лыя u крас-
н ы я в и н а на сл дующія три главныя группы: 
1) С у х і я в и н а (vins sees) кр пкн, возбуждаютъ 
нервиую систеыу, вы ютъ бол е или мен е спльыыіі 
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буііетъ; сахара въ нпхъ н тъ, они сл гка кислы и I 
чуть терпки; нхъ называютъ vins genereux, когда 
ирсщснтное содержаніе въ НІІХЪ алкоголя превы-
шаетъ 10—11 об. %. Къ этой групп относятся 
віша Бордо, Бургундіи, Руссильона и др. 2) Л и -
к ё р н ы я в и н a (vins de liqueur пли vins sucres 
и vins liquoreux) получаются при неполномъ бро-
жоніи вииограднаго сахара пли чрезъ прпбавленіе 
алкоголя къ суслу. Этп вина (аликантъ, фронтлньянъ, 
люнель, малага, лакрима-кристи u пр.) большею 
частью довольно кр пки и содержатъ шало вішно-
каменвой кислоты. 3) Шппучія вина (vins mous-
seux u vins gazeux) приготовляют&я пзъ сока (луч-
шія—іізъ сока краснаго винограда), брожені ко-
тораго, умышленно пріостановленное въ бочк , 
заиершается въ бутылк ; образующаяся прп этомъ 
утлеішслота распред ляется въ заключенномъ въ 
бутыли віш быстрому же выд ленію его въ 
стакан препятствуетъ сладость внна. Сюда отно-
сятся вина Шампани ц др. Бушарда (Bouchardat) 
даетъ сл дующую класснфпкацію: впна кр пвія, 
т е р п к і я , кпслыя п ш и п у ч і я и отличаетъ, 
сверхъ того, вина: съ букетомъ и безъ букета). 

Б. Таировъ. 
0 главныхъ с о с т а в н ы х ъ н а ч а л а х ъ в п -

н о г р а д н ы х ъ впнъ. Сппртъ (алкоголь) соста-
вляетъ существенн йшую часть Б. Колпчествомъ 
его обусловлпвается прочность Б., способность его 
улучшаться отъ выдержки н храненія, способность 
не изм няться пріі перевозк п т. д. Всего богаче 
алкоголемъ Б. Испанів, Португаліп, о-вовъ Мадеры 
u Тенерифа: сокъ ызъ вннограда этпхъ м стностей 
даетъ самыя кр пкія Б., но къ НІІМЪ, сверхъ того, 
всегда прибавляютъ хл бный спиртъ. Изъ вашихъ 
Б. содержатъ отъ 6 до 10% сппрта до в су дон-
скія, астраханскія, бессарабскія Б. с верныхъ до-
лішъ Крыма, Б. Червоыорскаго побереліья, с в р-
паго Кавказа и н которыхъ м стностей Закавказ-
скаго края. Б. южнаго берега Крыма, эриванскія, 
кахетинскія отличаются бол е высокимъ содержа-
ніемъ алкоголя. По м р сохраневія Б., содержаніе 
алкоголя въ немъ уменыпается. Потеря эта, в -
роятно, происходигь отъ того, что пзв стная часть 
спирта теряется путемъ пспаревія чрезъ ст нки 
деревянной посуды (усышка), и, кром того, н ко-
торая часть спирта съ течеяіеиъ вреыенн соеди-
пяется съ свободнымн кислотаыи Б., образуя слож-
ные э иры, а н которая часть окисляется въ 
уксусную кислоту. Глицерішъ въ В. образуется 
вм ст съ алкоголемъ при брожевіп. Сухой оста-
токъ, получаемый выпариваніемъ летучихъ частей 
Б., носнтъ названіе экстракта. Овъ им етъ вндъ ка-
шедистой массы, окрашенной или въ т шно-крас-
ный, или въ бурый цв тъ, смотря по сорту В. 
Экстрактъ доброкачественныхъ Б. им етъ пріятный 
запахъ; красное Б. даетъ экстрактъ съ запахомъ 
св жеиспеченнаго хл ба, а б лое Б.—бульона. 
Въ составъ экстракта входятъ вс нелетучія веще-
ства Б. Экстрактъ опред ляетъ корпусность, густоту 
Б., придаетъ Б. питательное значеніе (Viard). Его 
количество подлежіітъ довольно значнтельному из-
м ненію. Изъ русскііхъ Б. наиболыпиыъ содержа-
ніемъ экстракта отлнчаются В.: южнаго берега 
Крыма, Черноморскаго побережья, долины р. Ала-
зани, Эрііванской губ. и ташкентскаго винод льнаго 
раііона, наимевьшимъ—Б. донсвія, астраханскія, 
бессарабскія u елизаветпольскія. Содержаніе сво-
бодныхъ кислотъ въ Б. очень колеблется, оно бы-
ваетъ u 0,45% іі 1,5%. Сильно кислотноеБ., обыкно-
вснно бываетъ б дпо алкоголемъ, такъ какъ въ его 
сусл содериііітся небольшое колнчество сахара. Бъ 
общую кііслотность Б. входятъ вс кислоты, исклю-

чая летучихъ, которыя опред ляются отд льно. 
Самое болъшое коліічество летучііхъ кислотъ (уксус-
ной, шаеляной, вал рьявовоіі и т. д.)—0,2%; пріі 
такомъ содержаніи летучихъ кислотъ іш етъ уже 
р зкій запахъ уксусной кпслоты. Бъ нормально по-
лученномъ Б. в должно быть вовсе уксусной 
кнслоты. Бпннокаменная п виноградная ішслоты на-
ходятся въ Б. въ внд кислой солн калія (вішный 
каыень), котороіі въ среднемъ содержнтся въ Б. 
0,2%. Янтаряая кислота, какъ продуктъ броженія 
виноградваго сахара, есть обязательная составная 
часть Б.: количества ея колеблются м жду 0,15 и 
0)17%. Бъ Б. она находптся въ свободношъ состоя-
ніп или въ вид э ира (Робике). Опред леніе этой 
кислоты весьма важно для р шенія вопроса о чистот 
Б. С рная кислота находится въ В. въ вид соли 
калія. Такъ какъ въ практнку вошло въ иныхъ 
случаяхъ гппсованіе В., увеличивающее % содержа-
ніе с рной кислоты въ Б., въ ущ рбъ его значенію 
для здоровья, то опред леніе с рной кислоты въ Б. 
пм етъ болыпое значені . Пред льно содержаніо 
с рнокаліевой соли въ Б.—отъ 0,019 до 0,054%; 
но весьма часто попадаются Б. зав домо на-
туральвыя съ содержаніемъ 0,1% с рнокаліевой 
солп. Тако высокое содержані с рноіі кислоты 
встр чается у т хъ Б., которыя получены изъ 
винограда, подвергшагося л ченію огь опдіума 
е рнымъ цв томъ. Содержаніе 0,2% с рнокалі вой 
солп указываетъ, что Б. гипсовано. Фосфорная 
кпслота въ вин была изучева, главнымъ образомъ, 
Мускулусомъ, Акторомъ и Рёслеромъ, которые прп-
шлн къ уб жденію, что въ Б. высокихъ, тонкихъ, 
фосфорной кислоты всёгда болыпе, ч мъ въ Б. 
бол е простыхъ. Бъ среднемъ приннмаютъ 0,025 u 
0,035% фосфорной кпслоты. Кайзеръ нашелъ въ 
малаг 0,05%, въ педро-хименес —0,037 % фос-
форной ішслоты. Что касается хлора, находящагося 
въ Б. въ вид хлорнстыхъ металловъ, то его пре-
д льныя колнчества для натуральвыхъ Б. в сьма 
тпшічвы своимъ постоянствомъ, какъ то показали 
Несслеръ п Бартъ. Бъ обыкновенныхъ Б. содержа-
ніе хлора колеблется въ границахъ отъ 0,002 до 
0,009%. Зола, т.-е. совокупность минеральныхъ солей 
натуральнаго В., пм етъ щелочную р акцію, и коли-
чества ея колеблются между 0,05 и 0,36%. Въ крас-
ныхъ ташкентскихъ Б. максимальное содсржаніе ми-
неральныхъ солей 0,37%, минимально —0,28%; для 
б лыхъ Б.—0,31% и 0,156%. Остальныя наши В. по 
содержавію въ нихъ минеральныхъ веществъ не 
уклоняются отъ вышеуказанной нормы. Бходящія 
въ составъ Б. красящія, дубильпыя, пекпшовыя 
б лковыя вещества очень плохо изучены, и св д -
нія наши о нихъ далеко но такъ точны, какъ выше-
разобранвыя. Мульдеръ впорвые выд ліілъ красящес 
вещество изъ краснаго В. и назвалъ его эноціа-
виномъ; бол подробво оно изучено Гленаромъ іі 
Готье. Гленаръ описываетъ эвоціанинъ, который онъ 
назвалъ энолиномъ, какъ аморфноо вещество ПОЧТІІ 
чернаго цв та, въ тонкомъ ж сло —прекраснаго 
ярко-краснаго цв та. Готье нашелъ, что красящпхъ 
всществъ въ красномъ В. очень много; они 
между собой не тожественвы и принадлелсатъ къ 
ароматнческпмъ соеднненіямъ, нграя роль кпслотъ. 
По его мн нію, энолішъ есть жел зная соль 
одного изъ этихъ красящнхъ веществъ. Въ В. 
подд львыхъ или иекусственныхъ, вышеуказан-
ныя количества составныхъ частей и взаимныя пхъ 
отнотенія —иныя. — Х р а н е н і е В. В. обычпо 
храннтся въ погребахъ или подвалахъ, бол е плп 
мен е углубленныхъ въ землю, а иногда—въ под-
земныхъ пом щеніяхъ, у фравцузовъ называемыхъ 
«celliers», «chais». «Погребное хозяйство» въ 
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техничеекомъ смысл состоптъ въ уход за В. въ 
'складахъ, гд вииод лы выдержнваютъ вина. Луч-
шія .впноградныя В. р дко поступаютъ въ продажу 
и разлнваются въ бутылкп ран е 2—5 л тъ ихъ 
сохраненія или, какъ говорятъ французы, ихъ 
воспитанія въ бочкахъ. Погрсбъ долженъ быть 
но сырой, расположенный вдали отъ улицы, дабы 
В. не дрожало прн про зд тяжелыхъ возовъ или 
экипажей. Само важное условіе хорошаго по-
греба—температура, которая въ течені всего года 
должна быть по возможности равном рною. Наплуч-
шею температурою считаютъ 8°. Воздухъ въ погреб 
долженъ быть чнстъ и не содержать никакнхъ міаз-
мовъ. Самую разливку д лаютъ въ ясный н тішй день, 
дабы въ воздух не носились пыль и микробы. Бу-
тылки наканун разлива тщательно вымываютъ и 
оборачиваютъ горлышкомъ ввизъ. Пер ді разлпвомъ 
пробкн—безъ мал йшихъ дыръ, щелей п запаха— 
разшачиваютъ въ горячеіі вод , пока сд лаются мяг-
кими, а зат мъ для лучшихъ впнъ выиываютъ или 
въ вин , или въ чистомъ спирт . Когда все готово, бу-
тылки наполняютъ чрезъ воронку. Пробку вталки-
ваютъ въ бутылку особою машшшою, п ч мъ она 
плотн закупорена, т мъ лучше. Бутылки кладутъ 
другъ на друга рядамп и между каждымъ рядомъ 
кладутъ драночки. Д лается это съ ц лью лучше 
распред лдть тяжесть бутылокъ по всему ряду, a 
таіике, чтобы дать бутылкамъ лучшую устойчивость. 
Въ такомъ положеніи бутыліш остаются годами. Суще-
ствуетъ громадная литература, посвященная тому, 
какъ фильсифіщировать В., какъ ихъ см пгавать ц 
какъ добывать въ4—5 разъбольшее пхъ колнчеотво 
изъ того же винограда. Во вс хъ гоеударствахъ есть 
законы, указывающіе, что дозволя тся при фабрв-
кадіи В., и что воспрещается !), — Торговыя 
м ры и окладыВ. Приторговл впнограднымъВ., 
не разлптымъ въ бутылші, въ Россіи го коліічество 
изм ряется ведрами; ведро=750 кубическимъ дюн-
мамъ^12,3 лптра, а такъ какъ В. лм етъ плотность 
или неыного бол е (если сладко и содержптъ мало 
адкоголя), или немного мен е (осли кр пко u не 
сладко, т.-е. сухо), ч мъ вода, то в съ ведра бли-
зокъ къ 30 фвт. или къ 12,3 кгр. Въ международ-
ноіі торговл нын преобладаетъ продажа на лнтры 
или гектолнтры (=100 литровъ), но иногда еще 
понын ш ряютъ оксгофтамн (=163/4 ведра), мюп 
(=22,3 ведра) u другими старьшп ы раып. Въ 
русской таможенной практнк впноградныя В., 
привозимыя въ бочкахъ н боченкахъ, пзш ряются 
пудами брутто, причемъ MOJKHO принимать, что отъ 
10 до 200/о идетъ на тару. М ры В., разлптаго 
въ бутыліш, ни у насъ, ни въ какой почти другой 
страв не узаконены. Еслн бутыль приравнять къ 
полуштофу, то въ ведр 16 бутылокъ. Тамож нный 
тарифъ назначаетъ м ру бутылки въ зо водра. 
Въ д йствит льности шаыпанскія буіылки (нап-
бол е массивныя и по толщнн стекла п в сящія 
въ среднемъ около 43/4 фунта) вм щаютъ около 
З іо фунта В., то есть составляетъ почти и Долю 
ведра или около 0,86 литра. Вообще впвныя бу-
тылкп вм щаютъ огь 3/4 до 1 литра. 

В І І Н О въ народныхъ с к а з а н і я х ъ . Въ 
древней Русп довольно значительное распро-
страненіе іім ли сказанія о пропсхожденіи В., ко-
торое представляется д ломъ Сатаны. A. Н. Весе-
ловскШ сближаетъ эти сказаиія съ апокрпфиче-
скиыъ «вид ні мъ Варуха», котороыу прішисы-
ва тъ богумильское происхожденіе. И самое богу-

I) Въ зас даніи I I ыад 1912 г. Государственною Думою при-
илтъ про ктъ закоиа о впноградиомъ В., разработаішыц н 
ваоссішил ГлаЕПЫмъ Управлоніеыъ З мл устронства а Зеылед лія. 
См. Фальспфвкація ванограднаго внва. 

мильское происхоніденіе «впд нія Варуха», п 
связь его съ поздн шпимп народнымп сказаніями 
вызываютъ н которыя сомн нія, особенно настой-
чивыя относительно богумильскаго нсточника. Въ 
поздн Гішихъ сказаніяхъ п современной велпкорус-
ской народной словесности слово В. употребляется 
обыкновенно въ сшысл «хл бное В.». Въ мало-
русской обрядовой п св сохранилось другое упо-
требленіе этого слова. «В.» въ колядкахъ=«вішо-
градъ». Поется о «зеленомъ В.», саліенномъ рапо 
въ воскресенье, его стережегь «красная панна», 
прилетаютъ клевать райскія птпцы. Обычный эпи-
тетъ велпкорусской народвой поэзін «зелено» В., 
въ смысл хл бное, повидішому, пережптокъ того 
пониманія, которое сохранилоеь въ малорусской 
поэзіи.—См. В е с е л о в с к і й , «Altslavische Kreuz-
uiid Rebensagen» («Russische Eevue», YII, 8) u 
«Разысканія». VI—X. 

ESIIIIO, бол зни ero—CM. Вннод ліе. 
Bin H O вял но , т.-е. B., выд ланное изъ 

вяленаго вннограда, отліічается нор дко высокпми 
качествами (букетъ н гармонія составныхъ частей, 
сахара и кислотъ). Вялені винограда пропзводіітся 
лпбо на кустахъ, либо въ ср занномъ вид . Вяленіо 
въ первомъ случа возможно въ такпхъ по пре-
имуществу м стностяхъ, гд осень бываетъ бол е 
пли мен е теплая ц сухая, пначе грозди вннограда, 
которыя должны быть доведены предварительно до 
полной зр лости, могутъ, подъ вліяні мъ холодовъ 
п влажности (дождеіі), подвергнуться порч п гніе-
нію. Въ с верныхъ раііонахъраспространеніявнно-
града и въ м стностяхъ южныхъ, но отличающихся 
дождлпвою осенью, вяленое В. изготовляется нзъ 
вігаограда, ср заннаго съ кустовъ п сохраняемаго 
бол е или мев е продолжительное время въ разло-
женвомъ или подв шенномъ вид , на открытомъ 
воздух , лнбо въ защпщенномъ отъ непогоды по-
м щеніи. Ср занныя кистп винограда расклады-
ваются на досчатыхъ р шеткахъ, лнбо на соломен-
ныхъ матахъ въ сухомъ u пров триваемомъ пом -
щеніп, прп чемъ держатъ пхъ до т хъ поръ, пока 
сокъ винограда н достпгнетъ изв стноіі концен-
трацін. Когда это достигнуто, тщательно выбираютъ 
изъ кпстей попортившіяся и гнилыя ягоды, удаляютъ 
гребни, виноградъ раздавлішаютъ и прессуютъ. Даль-
н іішій уходъ за вяленымъ В. не отличается отъ 
обычныхъ пріемовъ винод лія п погребного хозяй-
ства, установлевныхъ для сладкихъ винъ; впрочемъ, 
нер дко приходится искусственно устранять пз-
лпшнюю кпслотвость, обусловливаемую при вяленіи 
на матахъ пріостановленіемъ дальн йшаго образо-
ванія сахара п значптельнымъ пспар ні мъ воды 
изъ ягодъ; при нормальномъ созр ваніи винограда, 
оставленнаго на кустахъ для полученія вяленаго В., 
подобнаго нзбытка кпслотъ не бываетъ,—наоборотъ, 
ч мъ сп л е впноградъ, т мъ онъ слаще, т мъ 
меньше въ н мъ кнслоты. Особенною славою поль-
зовалоеь н когда вяленое В., производимое въ Эль-
зас изъ винограда, просушеннаго также на соло-
менныхъ матахъ; эти В. изв стны подъ назва-
ніемъ соломенныхъ (Vin de paille, Strohwein). 
Вяленое В. выд лывается и въ другпхъ вішод ль-
ческихъ страпахъ и, въ частности, у насъ—на южномъ 
берегу Крыма, на Дону, въ Туркестап . 

Б. Таировъ. 
В и п о пзюмное—см. Розепковое внно. 
В и п о искусственное—такъ назыв. внно-

подобные напитки, ннчего общаго не нм ющіе 
съ настоящпмъ вішограднымъ виномъ. Выд лка 
подобныхъ винъ воспрещена во многпхъ странахъ, 
въ другихъ она ограппчена бол е или мен с 
строгими законополож ніями. Напитокъ, выд лаіі-
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иыіі нзъ впнограднаго сока, хотя и съ прпбавкой 
сахара, спирта илп увареннаго сусла, не ыож тъ 
считаться искусственнымъ В.; эти прим си, въ 
строго опред ленныхъ количествахъ, тре-
буются въ вные неблагопріятные годы для изгото-
влепія вполн прпгоднаго иъ потребленію, перевоз-
к іі храненію вннограднаго В. (см. Фальснфнкація]. 

В и п о в н п к ъ (auctor, reus, agent du delit, 
Urheber, Thater) — лицо, которому данное пре-
ступное д яні вм няется въ вину. В. престу-
пленія можетъ быть поэтому только лнцо отв т-
ственное, т.-е. способное еовершать д янія съ 
изв стными юрндическнші посл дствіями (д еспо-
собное въ смысл уголовнаго права)) обладающее 
волею и сознаніемъ совершаемаго, т.-е. вм -
няемое. He могутъ быть В. преступленія, прежде 
всего, предметы веодушевленные и силы природы, 
аі такніе животпыя. Въ древнемъ уголовномъ прав 
В. преступленія считался всякій предметъ, наноспв-
іпій вредъ. Изв стенъ разсказъ о наказаніц розгамн 
Геллеспонта персидскимъ царемъ Ксерксомъ. Даже 
въ сравнительно поздн іішую эпоху В. преступленія 
считали и животныхъ, п даже предметы неодушевлен-
ные (CM. B e r r i a t S a i n t - P r i x , «Rapports et 
recherches sur les proces faits aux animaux», 1826; 
L. Menabrea, «De i'origine, de la forme et de I'es-
prit des jugements rendus au moyen-age contra 
les animaux», 1846; Dumeri l , «Les animaux et 
les lois», въ «Revue generale du droit», 1880). 
Въ 1588 г. вышло д лое сочнненіе, посвященное 
изложенію порядка, въ которомъ животныя и на-
с комыя должны подвергаться экскоммуншсаціи 
(В. Chasseneux. «De excommunicationeanimalium 
et insectorum», Ліонъ, 1588). Въ исторіи русскаго 
права изв стны случап казнп животныхъ, хотя 
и безъ предварительнаго суда надъ ними; такъ, 
іірн цар Михаил еодорович былъ случай 
казни обезьяны, заб жавшей въ церковь и произ-
ведшей тамъ безпорядокъ. He всегда, впрочемъ, 
въ производств суда надъ животнымн можно 
внд ть проявленіе мыслн о возможностп совер-
шенія нми преступленія: въ болышшств слу-
чаевъ судъ п прим неніе наказанія пм ли 
лпшь характеръ символическій; ц лью ихъ было 
устрашеніе людей, склонныхъ къ совершенію пре-
ступленій. Часто казнь животнаго была напра-
влена ЛІІШЬ къ предупрежденію могущаго произойтп 
отъ него вреда. Такой характеръ нм етъ, вапрпм., 
ііостановлені 21 главы Исхода, предписывающее 
побпть камнями быка, убнвшаго челов ка. Несом-
н нно, однако, что въ эпоху господства фетишиз-
ма, когда u силамъ природы, u предметамъ вн ш-
ияго міра прпписывалась разумная воля, живот-
ныхъ считалп способнышп совершать преступленія 
п подлежать отв тственностн за нихъ—Вопросъ о 
томъ, могутъ ли быть В. преступленія ю р и д и ч е -
с к і я л п ц а, до настоящаго времени возбуждаетъ 
сомн нія и разр шается въ теоріи разлнчно. Боль-
шинство кримііналіістовъ отрицаетъ эту возмож-
пость, находя, что юридическое лицо, какъ таковое, 
не можетъ быть подвергнуто уголовному наказанію, 
и что юридическія лпца д еспособны лишь постольку, 
поскольку нмъ разр шено закономъ или властыо 
осущсствлять ц ль, для которой они предназначены; 
а такъ какъ на совершеніе преступныхъ д яній за-
конъ ихъ уполноаочить не могь, то д янія этого 
рода не могутъ быть разсматриваемы какъ д янія 
юрндпческаго лица (KOstlin, «Neue Revision», 
§ 129; F e u e r b a c h , «Lehrbuch», § 28). Протішъ 
возможностп для юридпческихъ лидъ быть субъек-
тами иреступленііі выставляется и то соображеніе, 
что іоріідичсское лицо не обладаетъ волею въ томъ 

сшысл , въ какомъ ею обладаетъ лицо фіізнческос. 
Высказывалось, однако, и мн ні о возможностіі 
совершенія преступленія. юридическпмъ лпцомъ. 
Влунчлн, а за нимъ нзв стный германіістъ Безелеръ 
въ юрпдпческомъ лнц вндятъ своеобразный орга-
нпзмъ, одаренный не только д еспособностью, но 
u волей. Нрямо въ защнту этого взгляда выступнли 
особенно Gierke, Y. Liszt u Karlowa, указывающііі 
на то, что ещ въ римскошъ прав юридическія 
лица (Uciversitates) счптались способными быть 
В. преступленія. Какъ въ псторіи права, такъ и въ 
современныхъ уголовныхъ законодатсльствахъ им -
ются отд льныя указанія на уголовную отв тствеп-
ность юридпческихъ лпцъ (напрпм., деховъ). Осо-
бенно много случаевъ такой отв тственностц знаетъ 
нсторія русскаго права. Н. Сергіевскііі сд лалъ по-
пытку объяснить отв тств нность юридическихъ 
лидъ въ исторіп русскаго права не признаніемъ 
возможности совершенія этими лицами преступле-
ній, а прннцппомъ г р у п п о в о й отв тственности. 
Въ систем науки уголовнаго права ученіе о В. 
преступленія сливается съ учеиіеыъ о вм ияемостл. 

В и н о в н о с т ь кого-либо іір дставляется вы-
водомъ о вм неніи еыу преступленія, какъ вну-
треннемъ (констатироваиіе внны), такъ н вн шнемъ 
(признаніе причиыности его д йствііі въ отношен;» 
къ преступному результату)—imputatio juris и іш-
putatio facti. CM. Вина, Ви неніе. 

В и и о г р а д а р с т в о . А. В п н о г р а д а р с т в о 
еоставляетъ одну изъ круііныхъ отраслсн зомло-
д льческоіі промышл нности во Франціи, Италіи, 
Германіи, Австріп, Испаніп. Въ Россіи занято впио-
градникамп до 250 тыс. дес, изъ которыхъ на Кав-
каз съ Закавказьемъ около 125 тыс. дес. При 
культур винограда прішята особенная термііноло-
гія; такъ, молодыя неодеревен вшія разв твлепія 
ствола называютъ поб гами, изъ которыхъ одно-
л тніе—лозами (см. ниже, ст. 678). Лоза, ко-
ротко ср занная, изв стна подъ названіемъ с у ч к а; 
отсюда выраженіе: «подр занная на сучокъ». П л о-
д о н о с н ы е поб ги развивают&я на годовалоП 
лоз , и тогда сучокъ, отъ нотораго ндутъ такіе по-
б ги, называется головоіі пли в твыо. На двух-
л тнемъ сучк , кром плодоносныхъ поб говъ, мо-
гутъ развпться п р п д а т о ч н ы е , не приносящіо 
плодовъ. Изъ утолщеній на поб гахъ, пли изъ уз-
ловъ, расположенныхъ въ 3—5 дюймахъ другъ отъ 
друга. идутъ лпстья, почісн плн глазкп, усиісіі н КІІСТИ ' 
цв товъ. На плодовон лоз разлпчаютъ: 3 (очень 
р дко 2) узла, на которыхъ сіідитъ no листу, u не 
бол е 5 узловъ съ плодовымп кистями; зат мъ пдутъ 
узлы съ лпстьями іі усикамн. Глазкп виноградной 
лозы развнваются на узлахъ, въ пазухахъ лнстьевъ, 
н тогда они называют&я п а з у ш н ы м п п о ч к а м и, 
а развившіеся изъ нихъ поб ги — п а с ы н к а м п . 
Но почки могутъ также появиться ІІ прямо на дре-
весин сучка; это—придаточные г л а з к и , ко-
торые не даютъ плодовыхъ поб говъ. Пазушныя 
почкп бываютъ трехъ родовъ: п л о д о в ы я, л н с т о-
в ы я и с п я щ і я . Плодовые глазки им ютъ яйцс-
видную форму п отлпчаютея отъ другнхъ своеіі 
ТОЛШ.ІІНОІ"І; листовые—сидятъ вышо плодовыхъ, они 
булавовндііой формы и, при благопріятпыхъ усло-
віяхъ питанія куста и нагр ванія его солнцемъ, 
могутъ преобразоваться въ плодовыя. На первыхъ 
трехъ нпжнпхъ узлахъ находятся спящіе глазки 
меньшей величішы ц конусообразой формы. В тви 
съ плодоносными лозамп носятъ названіе плотей, 
аотр занныйкусокълозы съ глазкамп дляпосадки— 
ч у б у к а иля ч е р е н к а. Еслп при чубук сохра-
нился кусокъ сучка, то это ч у б у к ъ съ косты-
л е м ъ. ЛІІСТЬЯ впнограднаго куста расиускаются съ 
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марта no ман, а опадаютъ съ октября по ноябрь. Са-
мымъ удобнымъ м стомъ для закладки виноград-
ника счнта тся южный склонъ; но не мен е удобны 
п юго-западные, даже юго-восточные откосы, если 
только они защищены отъ вліянія холодныхъ в т-
ровъ. На нпзменныхъ u ровныхъ, но не болоти-
стыхъ м стахъ виноградъ растетъ п вызр ваетъ 
хорошо, но качества его сокд, ниже, ч мъ у вино-
града. выросшаго на южномъ склон . По мн нію 
Гюйо, разд ляемому Портоыъ п Рюиссеномъ, лучшій 
климатъ для винограда—ум ренный. п ч мъ долыпе 
ііродолжается періодъ созр ванія винограда, т мъ 
лучше получается вино прп прочнхъ равныхъ 
условіяхъ. Клпматъ, по отношенію къ В., можетъ 
быть • разд ленъ на тріі кат горія: жаркій—про-
изводитель сахара, а сл довательно кр шшхъ 
винъ, ум реннып — производптель хорошпхъ сто-
ловыхт> винъ п холодный—производнтель уксуса. 
Наибол е благопріятными для винограда почвами 
считаются рыхлыя, легкія, не задерживающія воду; 
стоячая вода очень вредно д йствуетъ на его 
корни. По мпнеральному составу лучшей почвой 
считается известково-глинистая. перем шанная со 
щебн мъ. Высокія, тонкія французскія вина полу-
чаются съ т хъ виноградниковъ, въ почв которыхъ 
заключается отъ 10 до 52% гравія, оолитовыхъ 
камней, щебня, голншей, обломковъ скалъ и т. п. 
Въ почвахъ виноградниковъ въ Эпернэ наіідено 
до 56% м ловыхъ обломковъ, а знаменнтый вино-
градникъ Куле-д -Серранъ въ Анжу им етъ почву, 
состоящую, главнымъ образомъ, изъ сішпхъ и крас-
ныхъ слапцевъ u угловатыхъ кремней, пер м шан-
ныхъ съ глинпстоіі іюдпочвой. Относптельно хпми-
ческаго состава почвъ сл дуетъ зам тпть, что для 
нормальнаго роста виноградной лозы играютъ боль-
гаую роль калійныя солп, фосфорная кислота, окись 
жел за и іізвесть, а потому лучшимъ удобреніемъ 
для впноградника сл дуетъ прнзнать древесную 
золу, суперфосфаты п гипсъ. Удобреній, обогощаю-
щпхъ почву азотомъ, надо изб гать, такъ какъ 
зам чено, что огь нихъ въ ягод вырабатывается 
болыпое количеотво б лковыхъ веществъ, которыя, 
псреходя впосл дствіп въ впно, придаютъ ему не-
прочность. Что касается почвы нашпхъ внноградни-
ковъ, то она очень различна. Въ Донской областн 
преобладаетъ глина, иерем шанная съ черноземоыъ, 
u въ однихъ м стахъ почва вязкая, плотная, въ 
другихъ—разсыпчатая, рыхлая, какъ, напр., въ 
Черкасскомъ u Таганрогскомъ округахъ, на пра-
иомъ берегу Дона; по теченіямъ pp. Нагольной, 
Нагольчика н Кр пиныгой, а также въ окрестно-
стяхъ Гундоровской станицы, почва каменпстая съ 
тощимъ слосмъ червозема. Почва бессарабскихъ 
виноградниковъ очень различна, но чащ встр -
чается песчано-черноз мная, съ песчаной под-
почвоп, и суглинисто-черноземная съ глиннстой под-
почвой; м стамп есть чпстая песчаная почва, какъ, 
вапр., въ Аккерманскомъ у., гд на возвышеп-
помъ берегу дв стровскаго лимапа разводится 
впноградъ иа пескахъ. На южномъ берегу Ерыма 
иреобладаютъ гліініісто-каменіістая и шиферная 
почвы; встр чаются также почвы, образовавшіяся 
изъ песчаника (напр., въ пы ніи «Ай-Даниль») и 
сланцовыя почвы. Въ Сухумскомъ округ почва 
подъ вииоградниками болыпею частью камепистая, 
м стами гливисто-посчаная пглннисто-черноземная; 
въ Кубанской области вреобладаетъ песчавая почва 
пли же черноземъ съ пескомъ u съ пріш сью 
гравія; въ Кахетіи — глинисто-черноземная. а въ 
Дагеставской областн—песчаная съ большой прп-
ы сыо извести, а м стами совершенно песчаная. 

Обработіса почвы подъ впноградппкъ пропзводится 
Ноиый Энцпклоп дпчсскій Словарь, т. X. 

дерекопкой или вспашкой осенью. Тяжелыя, гли-
нпстыя почвы взрыхляютъ плугомъ съ почвоуглубн-
телемъ, до глубішы 5 футовъ, а суглинпстук пере-
капываютъ на глубину 3 футовъ. Лучшая перекопка 
землн подъ виноградникъ—сплошной перевалъ, илц 
такъ назыв. плантажная перекопка, состоящая въ 
разрыхленіи почвы до глубины І1/* арш. при по-
мощи постепеннаго вырытія одной канавы возл 
другой u перем щенія вынішаемой при этомъ 
земли въ сос днія канавы. Посл того какъ почва 
подъ впноградникъ прнготовлена, разбпваютъ планъ 
посадки; рядовая, правильная посадка всегда пред-
почитается посадк въ разбросъ. Распланировка 
посаДки производится при поыощи натянутаго 
шнура: по ваправлешю его проводятъ узенькой 
сапкой неглубокую бороздку и на изв стномъ 
разстояніи оть нея вторую, параллельвую первой. 
К.огда все м сто, предназваченное подъ вивоград-
никъ, подгйтовлено паралл льныши бороздами, на 
одинаковомъ разстояніи одна отъ другой, тогда 
при поыощп того же шнура отбпваютъ поперечныя 
борозды, разстояніе между которыми должно быть 
равно прпнатому разстоянію между кустами. М ста 
перес ченія бороздъ и будутъ м стами посадки. 
Для посадки обыкновенно берутъ черенки или 
чубуки (лучше съ костылемъ), которые нед ли дв 
до посадкп держатъ въ вод . Въ м стахъ пере-
с ченія бороздъ д лаются ямки, глубпной до 3/4 арш., 
п въ нихъ вставляютъ чубуки такъ, чтобы 6— 
7 глазиовъ было въ зеил , а надъ поверхностыо 
выходпло не болыпе 2 глазковъ. Около каждаго 
посаженнаго чубука втьчсаютъ палку до дна ямки 
и засыпаютъ землей, прп чемъ слегка прпминаютъ 
почву, чтобы чубукъ плотно держался на м ст 
посадки. Жногда н сразу сажаютъ чубуки на 
м сто, а раныпе въ школу и оттуда п ресаживаютъ 
на ы сто черозъ годъ, когда чубуки уже пустятъ 
корвіі. Первое л то поел посадки необходимо 
сл дить, чтобы не появлялись сорныя травы; въ 
случа появленія ихъ—выпалывать до цв тенія. 
Быгоды правильноп посадки заключаются, главнымъ 
образоыъ, въ сл дующемъ: 1) кусты лучше нагр -
ваются и осв щаются солнцемъ, благодаря чему 
вызр ваніе винограда идетъ полн е и равном рв 
по всему винограднпку, 2) формовка, обр зка 
кустовъ іі вообще все ваблюдепіе за кустомъ зва-
чительно облегчается, п 3) вс работы по взрых-
ленію почвы въ вііноградник , а также по закопк 
кустовъ на зиму, д лаются совершевв е и обхо-
дятся дешевле, ч мъ въ виноградник , разбптомъ 
въ разбросъ. Размноженіе винограднаго куста че-
р нками (чубуками) было наибол е распространено 
до появленія фнллоксеры. Въ настояще ж 
время посадка обычно д лается европеііскнми u 
нашпми русскпмп сортамн впвограда (Vi t i s іпі-
f e r a ) , пріівитымп на фпллоксероустойчпвыхъ под-
вояхъ нзъ числа американскпхъ сортовъ; посадка 
же непосредствевно черенкамн бозопасно можетъ 
быть пропзведена только на пссчаныхъ почвахъ, 
въ которыхъ фнллоксера не яіиветъ. Впрочемъ, 
сущоствуютъ еще сл дующіе способы: размно-
жевіе отд льными узлами, отводками и 
с менамн. Размноженіе отд льнымиузламн (boutu-
rage-semis) практикуется довольно р дко, такъ 
какъ оно требуетъ болыпого ухода и предваритель-
ноіі посадкн узловъ въ парииковыя гряды. При 
размножоніп отвоцками лозу, не отд ляя отъ 
куста, загибаютъ въ дугу; часть ея, фута въ два 
длппою, зарываюііЪ въ землю на глубину 6 дюй-
мовь, а конецъ съ двумя глазками выгнбаютъ 
вверхъ п подвязываютъ къ колытку. Для отводковъ 
выбііраютъ сильную u саыую длинную лозу. По-
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садку пропзводятъ весноп, и въ теченіе перваго л та 
зарытая въ землю часть лозы развнваетъ изъ свсшхъ 
узловъ корніі, а глазкп даютъ поб ги. На сл дующую 
весну отводокъотр заютъ отъ маточнагокуста. Кром 
того, практикуется еще отводка кустомъ (рго-
vignage), для чего еще л томъ на т хъ кустахъ, 
которые предназпачены для отводкн, оставляютъ 
только сіільные поб ги, а ве слабые ср заютъ. Въ 
ларт около этого куста вырываютъ яму, насы-
паютъ ва дно ея слой щебня, мусора или шифера, 
п, прпгнувъ кустъ въ яму, разстилаютъ его тамъ, 
засыпаютъ землей и выставляютъ на поверхвость 
не больше двухъ лозъ, концы которыхъ иодвязы-
ваютъ къ кольямъ. Яму засыпаютъ землей, съ прп-
м сью золы, такъ, чтобы образовалась конусообраз-
пая насыпь вокругъ выставленныхъ лозъ, которыя 
подр зываются на два глазка. Размноженіе с ме-
нани хлопотливо п потому очень р дко прим няется. 
Уходъ за впноградникомъ, помнмо ухода за самымъ 
кустомъ, заключается въ ежегодномъ взрыхлевіи въ 
пемъ почвы и содержаніп его въ чистот , удале-
ніемъ лостороннеіі растительностн.. Съ этою ц лью 
раза четыр ВТ) л то производптся п р а ш в к а , 
состоящая въ томъ, что около каждаго куста почва 
перекапывается. Въ Бессарабіп и Крыму болыпо 
внпманіе обращаютъ на прашевку, но на Дону 
р дко прашуютъ бол е двухъ разъ. Что касается 
ухода за кустомъ, то онъ состоитъ въ тщательномъ 
осмотр прпвивокъ съ ц лью удаленія корешковъ, 
которые можетъ пустить европейскііі прпвоіі, п ко-
торые не обладаютъ свойствомъ противостоять раз-
рушпіельному д йствію филлоксеры, а зат мъ въ 
обр зк его съ ц лью: а) удаленія нешюдоносныхъ 
поб говъ, развпвшпхся на старой древеспн нзъ 
придаточноп почкп; б) улучшенія качества плодовъ, 
такъ какъ остаются только т изъ посл днпхъ, ко-
торые вполіі могутъ вызр ть, не истощая растенія, 
п в) прііданія кусту формы, соотв тствующей м ст-
нымъ клнматпческіімъ п почвсннымъ условіямъ п 
сорту винограда. Сообразно съ формой, какую же-
лательно придать впноградному кусту, различаютъ 
длинную п короткую обр зку. Практика показала, 
что ч мъ сильн е ростъ винограднаго куста, т мъ 
пышс сидятъ плодовые глазки, a у куста со сла-
бымъ ростомъ этп глазки расположёны вблпзп 
основанія. Поэтому къ слабо растущимъ кустамъ, 
въ м стіюстяхъ сухнхъ п каменпстыхъ, при густой 
посад прнм няютъ короткую подр зку, для ч го 
на ствол , почтп у подошвы его, даютъ развитііся 
3—4- разв твленіямъ, на которыхъ ежегодно оста-
вляютъ по одному короткому сучку; въ ел дующую 
зиму выбпраютъ- СІІЛЬНЫЙ поб гь, а осталыіые ср -
заютъ; выбранный поб гъ обр заютъ на два глазка. 
Если кустъ далъ сильные поб ги, то вм сто одного 
выбпраютъ два противоположныхъ поб га л ихъ 
обр заютъ на два глазка; изъ этпхъ сучковъ раз-
виваются л томъ плодоноены поб ги. Въ третью 
зиму на одномъ сучк выбнраютъ два самыхъ спль-
ныхъ поб га и обр заютъ ихъ на два глазка, а на 
второмъ сучк оставляютъ одинъ поб гъ, тоже 
иодр занный на два глазка; такнмъ образомъ по-
лучается кустъ съ тремя. головами. Дальн йшая 
подр зка такого куста заключается въ томъ, что на 
каждомъ сучк оставляютъ по одному сильному 
поб гу (обыкновенно наружному и верхнему, какъ 
бол е плодоносному), который подр зываготъ на 
2—3 и даж на 5 глазковъ, смотря по сил куста. 
На малошіодоносныхъ сортахъ оставляютъ дуги и 
полудугн, которыя получаіотсл такимъ образомъ: 
сильный поб гъ на одномъ сучк р жутъ на одинъ 
глазокъ, а саный верхній поб гъ—на 6—9 глаз-
ковъ, и этотъ посл дній сгибаютъ въ дугу ц прпвизы-

ваютъ къ колышку. Длішнуіо подр зку прим няютъ 
къ силыіымъ кустамъ: она хотя п увелнчпваетъ 
урожай, но истощаетъ растені . Прп длинной р зк 
обыкновенно получаютъ многол тнія плети съ ко-
роткнми сучками. Оставляютъ 3—4 бол е длинпыхъ 
поб га, которые подвязываютъ къ колышкамъ. 
Длнна поб говъ достигаетъ 10 глазковъ. Формо-
ваніе плети. начппаохся съ третьяго года посл по-
садки; поб гъ р жутъ на 7—10 глазковъ, п такпмъ 
образомъ л томъ получается лоза съ 7—10 поб -
гамп, изъ которыхъ оставляютъ только три верх-
нихъ, остальные ср заютъ. Въ сл дующую зпму изъ 
этихъ трехъ поб говъ одпнъ удаляютъ, другой ср -
заютъ на два глазка, для образованія сучка, а тре-
тій, на 7—10 глазковъ, для полученія плети,- прп 
чемъ оставлядатъ на немъ для развптія также трп 
поб га. Въ сл дующую зпму пропзводятъ ср зку 
боковыхъ поб говъ на два глазка, а конечныГі по-
б гъ оставляютъ для продолжевіл плети и р жутъ 
такъ же, какъ въ предыдущую зпму. Когда плеть до-
стпгла желаемой длины, то и конечный поб гъ р -
жутъ на сучокъ, или же одну плеть привііваіотъ къ 
плети другого куста. Плеть поддерживаютъ въ го-
рпзонтальномъ положеиіп при поиощи колышковъ. 
Оставшіеся сучки на плетяхъ коротко обр заются 
каждып годъ съ оставленіемъ на вихъ каждую зпму 
по одному поб гу, которые ср заютъ на 3—4 глазка 
для плодоносвыхъ поб говъ. Бь нашихъ вннод ль-
ныхъ областяхъ приняты вр.с.ьма различныя си-
стемы подр зки п формированія вивограднаго 
куста. На Дону кустамъ даютъ форму круглоіі 
шпалеры. Посадка пропзводится таыъ чубуками, п 
въ теченіе трехъ л тъвішоградные кусты растутъ 
безъ подр зіш; на четвертый годъ осеныо вс сла-
бые поб гп п у сильпыхъ копцы обр заются; на 
пятомъ году вокругъ кустовъ устанавлпваютъ колья 
въ форм , верхніе концы которыхъ связываютъ 
сл рамп, т.-е. поперсчными кольями,къкоторымъ 
подвязываютъ лозы такъ, чтобы он образовали 
кругъ п находились по возможности въ равномъ 
разетояиііі другъ отъ друга; благодаря такому рас-
положенію лозъ, св тъ и воздухъ свободно лроші-
каютъ въ центръ куста. На 9 году кусты достп-
гаютъ такой воличины, что веобходпмо поставпть 
другой рядъ коль въ, которые вбпваются протпвъ 
кольевъ перваго ряда, на разстояпіп З з а Р ш - ДРУгъ 
отъ друга п концы пхъ также соединяются ыежду 
собой сл гами. Къ м рамъ хозяііствепнаго ухода за 
виноградвымъ кустомъ принадлежатъ выломка 
листьевъ, укорачпваніо поб говъ п кольцеваніе. 
В ы л о м к а ЛІІСТЬОВЪ пропзводптся съ ц лью дать 
иусту больше воздуха и св та. У к о р а ч и в а н і е 
поб говъ производится въ то время, когда плодъ 
уже завязался, п состоитъ въ прпідішываніи пло-
довыхъ поб говъ надъ вторымъ листомъ, выш 
верхн й кисти; пасынки въ конц августа надр -
зываютъ выше второго листа. Кольцованіе, т.-е. 
кольцеобразное снятіе коры на плодоносномъ по-
б г , пшрпною около а дюйма впже кпстп, про-
изводится до цв тенія надъ столовымп, но не вин-
ными сортами, отчего ягода созр ваетъ раньше u 
д лается круші е; но у вннныхъ сортовъ кольцева-
ніемъ понііжаются качества вина. Урожаііиость 
русскнхъ винограднпковъ весьма различяа. На Доиу 
съ десятнны сннмаютъ отъ 200 до 400 водеръ, въ 
Бессарабіи отъ 150 до 500 ведеръ, на южномъ бс-
рпгу Крыма—отъ 150 до 600 ведеръ, а въ долипахъ 
(Судакской, Бельбекской, Качинской и Альмпнскоіі) 
отъ 500 до 600 ведеръ, на С вврномъ Кавказ 
п Закавказь —до 500—800 вед ръ.—Литература: 
B a b o und M a c h , «Handbuch des Weinbaues 
und der Kellerwirtschafb (1910); B. K. Bun-
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б е р г ъ, «Практическое руководство виногра-
дарства и вннод лія» (изд. 4-е, 1904); Н. И. В о и-
иовъ, «Краткое практлческое виноградарство» 
(изд. 4-е, 1902); Г. Ф о э к с ъ , «Полный курсъ ви-
ішградарства» (пер. Ф. Жоффріо п Э. Гейне; 1904); 
А. А. П о т е б н я п В. Я. С к р о б и ш п в с к і й , 
«Руководство по виноградарству» (1906); Н. И. 
Г о з а л о в ъ , «Курсъ виноградарства»; В. Р. Мпл-
леръ, «Руководство по вшюградарству» (1908); 
«Бпбліотека В стніпса Винод лія» (№ 1-й—«По-
садіса винограда», К« 2-й—«Пріівпвка винограда», 
№ 6-й—«Обр зка винограда», № 10-й—«Удобреніе 
п орошепіе виноградниковъ», № 13-й—«Сборъ ви-
нограда», Одесса, 1909—1912); А. Кипенъ, «Основы 
раціоналыіаго виноградарства въ Бессарабіп» (1908). 

Б. В и н о г р а д н а я лоза (Vitis L.)—ц пкія и 
отчастн выощіяся дерсвца и деревья, составляющія 
родъ пзъ семейства вігаоградообразныхъ или ампе-
лидовыхъ (сш. Ампелпдеи). Этотъ родъ содержитъ 
до 230 видовъ, изъ копхъ самый изв стный п важ-
тіый есть V i t i s v i n i f e r a Ъ.^обыкновенная ви-
ноградная лоза Стараго Св та. Въдпкомъ состояніи 
ц на вол растущая вішоградпая лоза достпгаетъ 
иногда огромныхъ разм ровъ: 100 футовъ и бол е въ 
длину, а толщиною въ 2 и даже 3 фута, такъ какъ 
изв стпы необыкновенпо старыя лозы, коимъ насчп-
тывается 100 п болыи л тъ. Коронь у внноградной 
лозы стержиевой и глубоко пронпкающій въ почву, но 
у болыппнства культурныхъ, разводпмыхъ черенкаып 
или отводками, кореиь состоптъ изъ многихъ силь-
пыхъ корешковъ, выступающнхъ пзъ-подъ коры 
ствола. Верхніе слои буровато-с рой коры этого 
ствола, такъ назыв. п ридерыа, лупится длпннымн 
участкамп, распадающііми&я на волокна, а подъ 
этими слоямн образуются сжегодно новые. Сосуды 
дровесины нообыішовоино круины, такъ что отвер-
стія пхъ вндны на ср захъ простымъ, не вооружен-
иымъ глазомъ: Стеблевые узлы виноградной лозы да-
леко другъ отъ друга отодвннуты п снабашны каждый 
однпыъ листомъ. Молодая лоза сначала не пи етъ 
усовъ, и нижві лпстья ея расположены спнралью; 
зат мъ они становятся двурнднымп u на лоз по-
являются усы, расположенные въ строгомъ порядк 
противъ листьевъ п притомъ такъ, что поел 2 
узловъ съ усами сл дуетъ повсюду одпнъ узелъ безъ 
уса, сл довательно, поочередно: 2 усатыхъ и одпнъ 
безусый узелъ. Внноградная лоза сильно в твптся, 
пропзводя двоякаго родав твиплііпоб ги: длпнные, 
несущіе до 40 лпстьевъ u короткіе; посл дніе вы-
растаютъ пзъ почекъ, развивающихся въ углахъ 
лпстьевъ длннныхъ поб говъ, ІІ не цв тутъ, тогда 
иакъ длннны поб гн начинаютъ цв стп прибліізи-
тельно аа б-л тнпхъ лозахъ. Кром того, короткіе 
поб гп слабо развнваются, нногда и вовсе не до-
растаютъ илп усыхаюгь, оставляя, однако, по одной 
с п я ч е й почк нли глазку, вырастающей въ бу-
дущемъ году въ впд длпннаго поб га. Ігром ска-
заннаго, необходино им ть въ впду, что верхушеч-
ная часть длинныхъ поб говъ, произоіплп ли этп 
поб ги изъ с мянъ, пли изъ прошлогоднихъ угло-
выхъ почекъ, отмнраетъ на второй годъ, а нхъ угло-
кыя почки, до т хъиоръдремавшія, пускаютъновыя 
в тви, растуіція, какъ описаыо. Зам чательно, что 
с янцы виноградной лозы им ютъ почкп дая;е въ 
углахъ своихъ с мядоль,іі что этп почки могутъ разра-
статься, какъ и другія. Усы внноградной лозы суть не-
доросшія в твп. Онп раздвоены, несутъ по чешупк 
іірн основаніи п чрезвычайно прочны. Вверху лозы 
они порсходятъ въ соцв тія: нср дко можно вид ть, 
что одна развплпна несетъ цв ты ц плоды, а другая 
остается въ прежисмъ впд . Посредствомъ свопхъ 
усовъ виноградная лоза ц пляется за другія расте-

нія. взбираясь на самыя высокія деревья, но она п 
сама бол е или мен е крутит&я п, нзгпбаясь, охва-
тываетъ древесные стволы. Старыя лозы образуютъ 
настоящіе стволы, прочная древесина которыхъ 
можетъ даже идтп на довольно крупныя под ліш; 
такъ, напр., ворота собора въ Сіенн сд ланы изъ ви-
нограднаго дерева. Листья виноградной лозы іш ютъ 
рано отпадающіе пріілистники и хорошо развитыс 
черешкн. Ихъ отгибъ по общему очертанію ПОЧТІІ 
круглый, но разс ченъ бол е или мен е глубоко на 
пять лопастей, р я;е—на три. Іопасти весьма раз-
личной шпрііны у разныхъ породъ п им ютъ по 
краямъ крупные п неровные зубцы. Опушеніе ихъ 
тожс довольно различно. Мелкіе зеленоватые цв ты 
винограда образуютъ бол е или мен е в твпстыя 
метелки, превращающіяся въ соплодія, называемыя 
гроздьявш, а нер дко, хотя и неправпльно, КИСТЯМІІ. 
Цв токъ вппограда пм етъ 5 очень ыаленькихъ 
чашелистшсовъ, столъко же лепестковъ п тычинокъ; 
двугн здая завязь спдитъ на неболыпомъ мясистомъ 
донц и заканчнвается коротенькимъ столбикомъ. 
Въ гн здахъ по 2 с ыяпочки. Расцв тая, лепесткіі 
внизу отрываются, а такъ какъ онп вверху ели-
паются, то весь в нчнкъ спадаетъ въ впд колпачка. 
Плодъ виноградной лозы есть четырехс ыянная ягода. 
Формою она бываетъ то совершенно шаровидная, 
то овальная и даже вверху заостренная; столбикъ 
у болыппнства остается при плод въ вид малень-
каго носочка. Его велнчина гі форма служатъ 
частью для распознаванія породъ. Веліічпна ви-
ноградноп ягоды весьма различна: такъ, напр., у 
Сафьяннаго вішограда, называеыаго такжо 
козьими сисышш (сісі di сарга), она бываегь ве-
личиною со сливу, а у безс мяннаго корпн скаго 
(корпнка)—иногда вдвое u втрое меныпе обыкно-
веннаго л сного ор ха. Цв тъ тоже различенъ: зе-
леный, желтый, ліелто-розовый, красноватый, почти 
черно-красный. Географическое распространевіе 
дикой В. лозы н легко установить потому, что въ 
настоящее время трудно отлнчнть дикук отъ оди-
чалой. Благодаря древности возд лывапія внно-
града, онъ переносился челов комъ, гд только 
представлялась возможность его кулыуры. Древ-
н йшпмъ отечествомъ нашей В. лозы должію 
счптаться Закавказье u страны, окружаіощія восточ-
ное прибрежье Средііземнаго моря. Отсюда она 
распространилась сначала въ Италію, а зат мъ и 
въ южную Францію такъ же, какъ въ с верную 
Африку и Испанію. Культура В. лозы, по пзсл до-
ваніямъ Пикте, а зат мъ u Гена, началаеь прежде 
всего пменно въ западной Азіи, гд дпкая лоза п 
до сихъ поръ обнльво пронзрастаетъ. Въ на-
стоящее время дикая ІІЛІІ одіічалая В. лоза попа-
дается во всеіі Средиземной области, а м сташі 
(одичалая) п въ юлшой Германіи. Въ Россін оди: 

чалый впноградъ попадается въ сл дуіоіцііхъ край-
нпхъ пуяктахъ къ С: на борегахъ Прута u Буга, 
Дн стра и Дн пра (о-въ Хортнца противъ Але-
ксандровска), н сісолысо юиш о 48° с в. ш.; дал е 
на В онъ уже одичалымъ и дпкішъ ближе кавказ-
скихъ предгорій ие указанъ. Сравнительно со 
среднііми в ками, въ настоящее вреия с верный 
пред лъ виниыхъ сортовъвннограда отошелъ значн-
тельно къ 10, а именно на берогахъ океана оиъ 
начігаается прп устьяхъ Луары (47° 20' с в. ш.), 
дал е во Фоанціи, с в. пред лъ В. лозы поднп-
ыается къ С, но идетъ повсюду довольно далеко 
отъ моря п ие доходитъ до 50° с в. ш. Только въ 
Бельгін с верный пред лъ випод лія перес каетъ 
эту параллель н проходитъ м жду Люттихомъ н Ма-
стрпхтомъ. Въ Гермапіи крайніе с верные пункты 

'• впнод лія: Дюссельдорфъ на Рейн (51° с в. ш. 

22* 
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съ лишнпмъ), дал е на В указывается Мюлингъ 
(около 52° с в. ш.). Въ Россіп віінод ліе начпнается 
съ Могилева-Подольскаго на Дн стр (48° 27'), 
идетъ на Шполу (49°), на Александровскъ на 
Дн пр , а въ посл днее время даже на Екатери-
нославъ (около 48° 27'), на Пятіизбинскую станицу 
иа Дону (48° 35'), на Сарепту при Волг (48° 31'), 
а дал е на В чрезъ Гурьевъ-городокъ на Урал и 
даже н сколько с верн е. Кром нашей В. лозы, 
родъ Vitis заключаетъ ъъ себ еще н сколько 
іштересныхъ вндовъ. У насъ въ Пріамурскомъ кра 
растетъ V. a m u r e n s i s , амурскій виноградъ, вы-
держивающіи длииныя u суровыя зииы, съ усп -
хомъ разводимый а въ Петербург , но его плоды 
не съ добны. Онъ можетъ служить превосходныыъ 
деноративнымъ растеніемъ, такъ какъ растетъ съ 
такою же иочти силою, какъ п обыкнов нный вн-
ноградъ і). Особое внпманіе обратили на себя въ 
посл днія десятил тія н которые американскі 
внды винограда, не допускающіе напад нія филло-
ксеры. А. Бекетовъ. 

В. Бол зни винограда. Вс бол зни, отъ 
которыхъ страдаетъ виноградный кустъ, можно 
разд лпть на трп класса: 1) бол зни, вызываешыя 
грибными органіізмами, 2) д ятельностью живот-
выхъ и паразитовъ п 3) фіізіологическими, метео-
рологнческнми u почвенными причинами. Микро-
скопнч скіе грибкп отъ т хъ илн другихъ причннъ 
развиваются на различныхъ органахъ впнограднаго 
і;уста и, смотря по т мъ разрушеніямъ п изм не-
ышмъ, которыя они на нихъ производятъ, д лятся 
на грибки безусловно вредны , мен вредные п 
совс мь невредные. Къ бозусловно вреднымъ 
]'ріібкамъ относятся т , которые вызываютъ сл -
дующія бол зни: оидіуыъ (грибокъ Erysiphe Tu-
ckeri нлн OTdium Tuckeri), мильдіу (грибокъ Plas-
mopara viticola), блэкъ-ротъ (Phoma uvicola), 
антракнозъ (Sphaceloma ampeliaum) u корневую 
гнпль (^Dematopbora necatnx). Среди животныхъ па-
разитовъ и нас комыхъ, губящихъ впноградный 
кустъ, первое м сто заннмаетъ фпллоксера (Phyl
loxera vastatrix); зат мъ значительный вредъ прнчи-
няютъ маііскій жукъ, лпстоверткп, скосарь, слоннкъ. 
Къ посл днеыу классу бол зней винограда принадле-
жатъ: хлорозъ, осыпаніе цв та, краснуха, ударъ, 
запалъ, загниваніе коряей и плодовъ (не подъ влія-
ніемъ паразитовъ), поврежденія отъ мороза и града. 
Одна изъ самыхъ распространенныхъ грибныхъ бо-
л зней вннограда—оидіумъ (на Кавказ —«чоръ», 
«сэвъ», «нацарн», въ Крыму — «куфъ», въ Бесса-
рабіи — «цопилыцяі>). Въ дервый разъ эта бо-
л знь описана Тукеромъ въ 1847 г.; а Беркелей 
открылъ виновника ея—паразіітныА грибокъ, ко-
торый и назвалъ Oidium Tuckeri (CM. табл. Бо-
л зніі растеній). Въ нашнхъ виноградныхъ областяхъ 
оидіумъ причиняетъ большіе убытки, особенно на 
Кавказ п въ Бессарабіи, гд л ченіе виноградни-
ковъ прим няется далеко не повсем стно, и то пре-
имуществснно въ ПОМ ЩИЧЫІХЪ садахъ. Въ лучшихъ 
условіяхъ относительно оидіума находится Крым-
скііі полуостровъ, гд л ченіе внноградвпковъ отъ 
этого грибка весьыа распространено. Первые пріі-
знаки забол ванія винограднаго куста отъ ондіума 
появляются почтц всегда на молодыхъ поб гахъ, на 
м ст отхожденія ихъ отъ ствола. На в тк по-
являются легкія б ловатыя пятна, которыя мало-

*) Въ 1898 г. въ „К стник Веиод лія" было вап чатано 
сп діально нзсл дованіе объ амуриыомъ веноград (Vitis amu
rensis RuprechtJ, пр дцрналтоо цо нвнціатвв редактора назвап-
наго въ журнал В. Б. Танрова н въ сотрудцичеств в которыхъ 
руссввхъ я ввистравиыхъ учевыхъ д спеціалястовъ. 

В. Т—ровъ. 

по-малу сливаются вм ст и образуютъ тусклый 
б ловатый, какъ бы пыльный, налетъ, жирный на 
ощупь и пздающій запахъ гннлой рыбы; съ тече-
ніемъ времени налетъ д лается с роватыиъ. Подъ 
с роватой, легко стпрающеГіся, пылью зам тны на 
кор в тки ыелкія синеватыя точки, которыя мало-
по-малу увеличиваются въ объ м , сливаются 
вм ст и образуютъ спневатыя пятна, отчего и на-
летъ становптся синеватымъ. Вс эти пораженія 
им ютъ чисто-вн шній характеръ и не влекутъ за 
собоі) поврежденія и обтнранія тканей; деревянп-
стыя части растенія могутъ достигнуть полноіі зр -
лости и очень р дко зиыой засыхаютъ. Но пора-
женная такой бол знью лоза никогда н должна 
служпть для размнпженія. На старыхъ и многол т-
нихъ стволахъ опдіумъ не развпвается. Листья вино-
граднаго куста тоже очень часто поражаются этимъ 
грпбкомъ; на нижнеіі и верхней поверхностіі ихъ 
появляются пятна, въ вид б лаго налета, который 
зат мъ переходитъ въ с рый. Паразитирующііі 
грнбокъ на молодыхъ, только-что распускающііхся 
листьяхъ появляется сначала на верхушк лнета и 
постепенно распространяется далыяе; листъ свер-
тывается, вянетъ и опадаетъ. Развитіе оидіума на 
листьяхъ причиня тъ впноградному кусту серьез-
ныіі вредъ; паразитъ пріостанавлішаеіъ жизненныя 
отправленія листа и этимъ обезсилнваетъ самое ра-
стевіе. На плоды оидіумъ также очень сильно д й-
ствуетъ. Незр лыя ягоды, при забол ванін, по-
крываются такимъ же матовыыъ п жирнымъ 
на ощупь налетомъ с роватаго цв та, сыорщи-
ваются п опадаютъ. Гребешкіі ІІ вся кнсть р дко 
опадаютъ отъ ондіума, но ягоды, пораженныя 
оидіумоыъ, лопаются иногда такъ глубоко, что 
зерна становятся видными. Виноградникн, поражен-
ные оидіумомъ, если только они не оч нь стары, 
никогда не гибнутъ; посл подр зки, если бол знь 
не возвращается, кусты поправляются. Но если бо-
л знь повторяется подъ рядъ н сколысо л тъ, то 
лозы сильно истощаются, даютъ н большой урожай, 
легче подвергаются вліянію непогоды, зимнимъ за-
морозкамъ u т. п. — Л ч е н і е. Порошкомъ с р-
наго цв та надо обсыпать вс части забол виіаго 
винограднаго куста прп помощи Особо приспособ-
ленныхъ м ховъ. Эту обсыпку надо начішать съ 
весны (иервая обсыпка) и оканчивать за м сяцъ до 
сбора винограда (въ противномъ случа впно по-
лучается съ постороннимъ запахомъи вкусомъ). Въ 
очень жаркіе дни обсыпка с рнымъ цв томъ вредно 
д йствуетъ на ягоды. Вторую обсыпку производятъ 
обыкновенно во вреня цв тенія, а третью—за н -
сколько дней до начала созр ванія плодовъ.— 
Вторая бол знь — мильдіу , открытая Планшо-
номъ въ 1878 г., стала причішять въ иосл днія до-
сятил тія значительный вредъ ыашимъ винограднн-
камъ. Въ первый разъ она появилась въ Европ 
въ 1878 г. на юг Франціи п расаространилась съ 
такой быстротой, что уже въ 1881 г. ее наблюдали 
въ виноградникахъ Испаніи, Швейцаріи, на Реіін 
въ Австріи, Бессарабіи, Крыму и ва Кавказ . 
Грибокъ, прнчішяющій эту бол знь,—Plasmopara 
viticola. Наибол е часто мильдіу появляется на 
ліістьяхъ п вообще на вс хъ зеленыхъ частяхъ ви-
ноградной лозы, очень р дко—на сп лыхъ ягодахъ 
и никогда не бываетъ на деревянистыхъ частяхъ. 
Плодоносныя НІІТІІ грибка, развпваясь внутрп 
листа, выступаютъ наружу (напр., чрезъ устьица) u 
образуютъ на его поверхности молочно-б лыя 
кучкіі хлопья. Въ болышшств случаевъ такія 
б лыя кучки появляются на няжней поверхности 
лнста плп же на черешк и показываютъ, что бо-
л знь мяльдіу уже вполн развилась; въ начал за-
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бол ванія на верхнеи поверхности пластинки 
лпста зам тны толыю желтоватыя пятна, которыя 
съ теченіемъ временн переходятъ въ ев тло-корич-
невый, а потомъ въ т мно-коричневый цв тъ. Если 
вннограднын листъ съ такими пятнами положить въ 
теплое п влажно м сто, то очень скоро на ниж-
ней поверхности его появптся б лын налетъ, и 
тогда yjne несомн нно, что на лист развился 
мильдіу. Прп дальн йшемъ развитіп грибка листъ 
темн етъ, вся нпжняя поверхность его покрыва тся 
б лымъ пушистымъ налетомъ, п, наконецъ, онъ за-
сыхаетъ и опадаетъ. На в ткахъ такой налетъ по-
является только на верхушкахъ, н в тки также 
опадають. Незр лая кисть, пораженная грпбкомъ, 
шш покрывается пушистымъ б лымъ налетоиъ, пли 
ііриніімаетъ желто-зеленую окраску, при чемъ ко-
жица ягодъ вздува тся и становится коричнево-
красной; въ томъ и другомъ случа ягоды нли вся 
кисть опадаютъ. Такимъ образомъ мильдіу мо-
жеть уннчтожить весь урожай, такъ какъ бол знь 
быстро передается отъ одного куста къ другому; 
развпваясь незадолго до сбора, въ н сколысо дней 
губнтъ весь урожай. Л карства отъ мильдіу, наи-
бол е заслуживающія вниманія и на практнк 
оказавшіяся д йствнтельнымп,—сл дующія: бордо-
ская жпдкость, синяя вода u др. При помощи 
пульвернзаторовъ (лучшіе изъ нпхъ — Вермореля, 
Платца п др.) этпши л карствами обрызгпвають 
виноградный кустъ; ч мъ мельче капли, выбрасы-
ва мыя пульверпзаторомъ, т мъ усп шн пдетъ 
л ченіе. ІІервое обрызгиваніе впиоградника надо 
произвести въ половин мая, до цв тенія вино-
града;'"зат ыъ до созр ванія полезно повторить 
обрызгпвані трн и бол е раза. Для обрызпшанія 
надо выбирать тихую и сухую погоду; посл дождя— 
обрызгиваніе сл дуета повторнть.—Б лая гниль 
пли уаіітъ-рогь (white rot), открыта итальянскимъ 
ученымъ Спегацдпни въ 1877 г. Во Франціи она 
обпаружена въ 1885 г. u особенно свир пствовала 
въ 1887 г. (въ юго-западныхъ департаментахъ). Грп-
бокъ, производящій эту бол знь, носитъ назвавіе 
Coniothyrium diplodiella. Б лая гниль поражаетъ 
преішущественно гребешкіі, плоды и молодые по-
б ги; на листьяхъ эту бол знь не наблюдали. На 
гребешкахъ векор посл цв тенія показываются 
бурыяпятна, ивскор посл этого ягоды становятся 
краснобурыми п опадаютъ. Средства для л ченія 
т же, что и отъ мильдіу, но обрызгиваніе м д-
иыми препаратами приноситъ пользу только до 
пораженія ягодъ, а пменно когда оно прим няется 
тотчасъ ж посл появленія краснобурыхъ пятенъ 
на гребешкахъ.—Бол знь а н т р а к н о з ъ , черная 
ржавчиыа (rouille noire), вішоградная оспа (die 
Pocken desWeinstockes),^! черный ожогъ (Schwar-
zer Brenner), вызывается, no де-Бари, грибками 
Spliaceloma ampelinum и производитъ на различныхъ 
частяхъ В. лозы черноватыя или синеватыя язвы или 
рубцы. Различаютъ пятнистыіі, точечный п уро-
дующій антракнозъ. Пятнистый антракнозъ по-
является чаще всего на в ткахъ, р же на листьяхъ, 
цв тахъ п плодахъ; овъ наибол е разрушительно 
д йстЕуетъ на виноградный кустъ. Въ начал за-
бол ванія на зеленыхъ в ткахъ появляются мелкія 
снвеватыя пятна, которыя быстро разрастаются, 
при эюмъ кора зараженнаго грибомъ м ста разры-
вается на тончаіішія волокна, и съ теченіеыъ вре-
меыіі образуется язва зыачительноіі глубины съ 
пзорванными ст нками и дномъ, выстланвымъ раз-
рушенными волокнаыи. Черешокъ лнста скручц-
лается, гребешки высыхаюгь, и кисть опадаетъ. 
Эта бол знь причішяетъ вообще сильный вредъ 
виноградному кусту. Точечный а н т р а к п о з ъ 

появляется на листьяхъ, въ впд рыжевато-корпчпе-
выхъ пятенъ; с рьезныхъ поврежденій овъ не прн-
чиняетъ. Наконецъ, уродующій антракнозъ зам -
чается на листьяхъ п в ткахъ. Листья желт юп,; 
на черешкахъ и нервахъ ихъ показываются язвы 
въ вид св тложелтыхъ u коричневыхъ пятенъ, н -
сколько выдающихся; эти язвы ве бываютъ углу-
бленными или вдавленными. Больная в тка покры-
вается рыжеватыми удлпненными пустуламн, распо-
ложенными группами, одна возл другой, при чемъ 
в тка обезображивается, закручивается и болыпе 
не удлнняется. Лучшее средство отъ бол зни— 
с рнын цв тъ съ известью; обсыпку надо повторять 
н сколько разъ въ л то.—Іитература: Кн. В. И. 
М а с а л ь е к і й и A. Н. Альмедингенъ, «Вино-
градная бол знь мильдіу п ея л ченіе» (1888); 
проф. П. Віала, «Бол зни винограда и пхъ л -
ченіе» (перев. кн. В. И. Масальскаго; 1887—89); 
А. А. Ячевскій, «Грибныя паразитныя бол зни 
внноградной лозы» (1906); «Библіотека В ст-
н п к а Вннод лія» (№ 3—«Ондіумъ ц мильдью», 
№ 9 — «Антракнозъ и хлорозъ»); проф. Н. В. Со-
рокинъ, «0 н которыхъ бол зняхъ впноградап др. 
растеній» (1892); P r a n k , cDie Krankheiten der 
Pflanzen» (1893). 

Г. Сорта вннограда. Н тъ р шнтельно нп-
какой возможности, да зд сь и п м сто касатьсл 
не только подробнаго, но даже краткаго опнсанія 
сущ ствуюіцаго ыесм тнаго количества сортовъ 
вннограда: необходииыя св д нія могутъ быть 
іінторесующиинся почерпнуты изъ руководствъ по 
вішоградарству и еще бол е обстоятельно изъ ц лаго 
ряда бол е или мен е звачнтельныхъ сочііненііі 
по ампелографіи, важн йшія цзъ каковыхъ будутъ 
поименованы ннже, въ конц этой статыі. Подроб-
ное оппсаніе видовъ и разновидностеіі винограда 
можно пайтіі во многпхъ спеціальныхъ сочішеніяхъ— 
а м п е л о г р а ф і я х ъ , главн ншимп изъ которыхъ 
являются (въ хронологическомъ порядк изданія): 
C-te O d a r t , «Ampelographie universelle ou 
Traite des cepages les plus estimes dans tons les 
vignoblesde quelque renom> (П.-Туръ, 1841; 6-o изд., 
1874); J. L. S t o l z , «Ampelographie rhdnane» 
(1852); V i c t o r R e n d u , «Ampelographie fran-
gaise» (1854); H. Ц а б е л ь и A. П. Сербуленко, 
«Виноградные сорта no областямъ» (сокращен. 
перев. соч. «Ampelographie universelle> par C-te 
Odart, Симфероіюль, 1871); C-te J. de E o v a -
send a, «Essai d'une Ampelographie universelle> 
(П—Монпелье, 1877, 2- изд., 1887); H e r m a n n 
Groethe, «Handbuch der Ampelographie (Beben-
kunde)» (Б., 1878,2-епзд.); «Ampelografia italiana» 
(1879, изд. итальянскаго правительетва); G. Р о ё х 
et P. V i a l a , «Ampelographie americaine» (1883); 
B u s h and Son and M e i s s n e r , «Illustradet des
criptive Catalogue of American grapes vines» 
(С.-Луи, 1883; перев. съ французскаго въ 1885, 
L. Bazille et J.-E. Planchon); V. P u l l i a t , «Millo 
vari6tes de vignes» (П.—Монпслье, 3-е изд., 1883); 
J. Roy-C be vr i e r, «Ampelographie retrospec
tive» (II.—Монпелье, 1900); академнкъ C. 11. Kop-
жинскін, «Ампелографія Крыма» (СПБ., 1904); 
P. "Viala et V. v e r m o r e l , «Ampelographie> 
(IL, 1910); журналъ «В стникъ Винод лія (СПБ.— 
Одесса, 1892—1912 гг.). В. Т—ровъ. 

Внноградиая иоиіь (Phylloxera vasta-
trix Planch.), CM. Фпллоксера. 

IS и іі огра.і, п a ;• кислота—CM. Винная нис-
лота. 

В и н о г р а д н а я лнстовертка—сы. Ліі-
стовертки. 

В и н о г р а д н а я лоза—см. Виноградарство. 
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В п н о г р а д н а я тля—см. Фпллоксера. 
В и п о г р а д н а я у л н т к а (Helix pomatiaL.), 

иаземный легочный молюскъ изъ семейства Неіісі-
dae. Раковіша большая, шаровпдная, съ 4—6 за-
витками, ліелтоватая илп буроватая, съ 5 бол е 
темнымн, часто сліівающпмііся полосами. Т ло жи-
вотнаго грязно-желтое. Высотой до 5 стм. (самый 
круиныи европеііскііі назомный моллюскъ). Распро-
страненъ по всей средней п южной Европ . Встр -
чается въ садахъ, впноградникахъ, въ кустарнн-
кахъ, особенно часто на пзвестковой почв . Откла-
дываетъ крупныя яйца (60—80 штукъ) въ землю, 
на глубпн 7—8 стм.; молодь выходцтъ черезъ ы -
&яцъ. На зиму прячется въ землю и подъ мохъ, 
заирывая устье плотной известковой крышечкой. 

Яііца ішцоградпои улптин (Helii pomatia), 
положивыыя въ г млю. 

Питается растоніямп п часто наносптъ довольно 
значительный вредъ виноградніікамъ п садамъ. Про-
тивъ нея употребляютъ посыпку почвы св же-гаше-
ной лзвестыо, содоіі, солью п проч., раснпдыванье 
ііріімапокъ изъ листьевъ капусты, кояш тыквъ и 
дынь и т. д. Въ н которыхъ м стностяхъ южной 
Германіи, ШвеГіцаріп и Франціи В. улитку раз-
г.одитъ съ промышленвымп ц лямн, такъ какъ она 
употребляется въ пнщу; дятъ ее въ вареномъ вид .— 
См. прил^ рнс, а также рис. 3 на таблнц 1 и 
рис. 9 на табл. II къ ст. Брюхоногія. 

Вні іограді іое л меніе.—Ц лебныя свой-
ства впноградыаго сока эмпирически былп изв стны 
уже въ первоыъ стол тіи no Р. Хр. (Діоскорпдъ, 
Цельзііі). Плиній Старшій рекомендовалъ В. л ченіе 
при попос , Кровохарканіи, изжог , отек , желчной 
рвот и др. Научное знакомство съ В. л ченіеыъ 
иозникло только во второй половіін прошлаго сто-
л тія, когда бліше узналн составъ винограднаго 
сока, п явилаеь возможность обоснованнаго на-
значснія его при разнообразныхъ страданіяхъ. 
Ц лебно • д йствіе винограда обусловливается 
химическишъ составомъ его сока; удобство на-
значенія лежптъ въ его осв жающемъ, аромати-
ческомъ н пріятіЮіЧЪ вкус . Главныя составныя 
вещества виноградиаго сока, отъ введенія кото-
рыхъ зависятъ благотворные результаты В. л че-
иія: вода, сахаръ, б лки (до 1%, втрое-вчетверо 
і.іеныпе, ч мъ въ молок ), э иры, кнслоты (с р-
пая, виннокамонная, фосфорная, кремневая), 
соли калія, натрія, магнезіи, известь и окись же-
л за, количество котораго превышаетъ его"содер-

жаніе въ самыхъ богатыхъ аіел зныхъ водахъ. Еслп 
счнтать среднее еліедневно колпчество потребляе-
ыаго при л ченіп вішограднаго сока въ 5 фнт., то 
на долю введенноп воды придется до 4 фнт., на 
сахаръ отъ 5В до 72 золотнііковъ ІІ соотв тствен-
ное коліічество другпхъ веществъ. Введеніе зна-
чнтельнаго количества воды оказываетъ вліяніе на 
кпшечникъ, кожу (путемъ пспаренін) и почип (мочс-
отд леніемъ). Выведеніеыъ обнльнаго колич етва 
воды черезъ почки легко удаляются пзъ орга-
низма продукты его гор нія; вотъ почему виноградъ 
оказываетъ такую пользу прп вс хъ страданіяхъ, 
прп которыхъ въ оргашші замедленъ обм нъ ве-
ществъ, іі накопляются непормальные продукты, 
напр., желчный п почечный ііесокъ; дал е при ожп-
р нііі, золотух іі т. п. Обпльное введепіе воды 
усіілнваетъ пспареніе черезъ кол;у п лсгкія; къ 
кож происходіітъ увеличенный притонъ крови, 
отвлекаемой отъ внутреннихъ органовъ, что даетъ 
прекрасные результаты пріі брюшномъ полнокровіи, 
геморро , хронпческихъ воспаленіяхъ внутренннхъ 
органовъ. Наконедъ, вода разжпжаетъ находящіяся 
въ кпшечнин каловыя массы и т мъ устраняетъ 
запоры со вс ми ихъ посл дствіямп. Прп употре-
бленіи винограда вода вводптся, притомъ неболь-
шнмп порціямн, быстро всасывасмымн сліізпстоіі 
оболочкой желудка. Громадноо значеиіе пм етъ прп 
этомъ л ченіи сухой u теплый климатъ болыппнства 
виноградныхъ станцій; почтп всегда дующій въ пихъ 
легкій в терокъ сильно повышаетъ испареніе съ 
поверхности кожи. Вводимын съ винограднымъ со-
комъ сахаръ улучшаетъ питаніе; пстощенные и 
малокровные больные быстро возстановляютъ свои 
силы. Каліішыя солн благотворно вліяютъ на нсрв-
ную систему ІІ сердце. Въ впду разнообразныхъ 
свойствъ винограднаго сока, В. л чёніе ум стно прп 
самыхъ разнообразныхъ страданіяхъ, особ нно при 
хроническихъ бол зняхъ внутреннихъ органовъ, каиъ, 
напр., прп хронпческомъ катарр глоткц п горташі, 
хроническомъ бронхит (особенно если онъ зави-
сить отъ бол зней сердца или брюшныхъ органовъ), 
прп чахотк , особенно въ начальныхъ періодахъ 
ея, при бол зняхъ, ' сопровождающнхся выпотами 
(хрошіческихъ плевритахъ), которые быстро вса-
сываются. Точно танже виноградъ хорошо д й-
ствуетъ при различныхъ страданіяхъ зкелудочно-
кишечнаго канала, особенно прп вялой д ятель-
ности ішшечника (атонія), п пріі различныхъ нерв-
ныхъ бол зняхъ. В. л ченіе протпвопоказано 
при вс хъ остро-лнхорадочныхъ бол зняхъ, при 
снльномъ истощеніп органпзма, при язвахъ въ по-
лости рта п ліелудочно-кишечнаго канала, прп бу-
горчатк кишекъ, пріі женскихъ бол зняхъ, прп ко-
торыхъ нуяшо изб гать движеній (острыя воспалс-
нія, сильныя менструаціи); дал е протіівопоказа-
ніемъ явля тся д тсиій возрастъ п вторая половіша 
беремениости. В. л ченіе требуетъ строгаго режпма. 
Оно удобно только въ жаркое время года п бсз-
условно требуетъ правильнаго и спокойнаго образа 
жпзнн: нулшо вставать рано u не ложиться поздно, 
нельзя позволять себ ніікакпхіі іізліішсствъ нп въ 

д , ни въ пнть ; нуиіно изб гать всего трудпо-
варішаго, жирнаго, соленаго u т. п. Вполн доста-
точны бульоны, супы, уха, мясо, рыба, вареная зе-
лень. Чай и кофс моншо употрсблять лпшь въ ум -
ренныхъ количествахъ. Необходпмъ моціонъ на св -
жемъ воздух , сод йствующііі пспаренію съ поверх-
ности т ла и т мъ облегчающій ввсденіе болыішхъ 
коліічествъ воды въ организмъ. Ипогда В.' л ченіе 
очеиь скоро д лается нсвозмолгаымъ, вызывая бо-
л знепныя явлонія (тяисесть, • тоііиіоту п пр.); оно 
требустъ строгаго индіівіідуализіірованія п долншо 
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быть предпришшаемо п ведепо по указанію и подъ 
надзоромъ врача. Посл дній долженъ указать боль-
иому не только сортъ вішограда и количестію его, 
по время п способъ потреблонія его ІІ связанный сь 
УТИМЪ режпмъ. Для одного больного, напр. иевра-
стеника, важны въ виноградномъ сок калійныя 
соли; для другого—обиліе воды ц сахара. Виноградъ 
употребляется какъ въ вид ягодъ, такъ и въ впд 
сока. Лучше пользоваться ягодами, такъ какъ при 
этомъ легко отд лять пспорченныя :і незр лыя. 
Сл дувтъ начинать л ченіе утромъ натощакъ, п 
только при раздражптельностн желудка разр шается 
выпить до того стаканъ чаю илп кофе. Ягоды всегда 
иужпо выбпрать сп лыя, предварительно вымытыя 
въ тепловатой вод , всего лучше—только-что со-
рванпыя. Зерна u кожуру всегда сл дуетъ выбра-
сывать. Необходимо строго сл днть при этомъ за 
чистотой рта, такъ какъ иначе легко портятся зубы. 
Мачинаютъ обыкновенно съ полу-фунта или ц лаго 
фунта по 2 - 3 раза въ день о постеп нно увелнчи-
паютъ каждую иорцію, пока не дойдугь до макси-
мума, указаннаго врачемъ (въ исключительныхъ 
случаяхъ до 15—18 фнт.). Вообще нулшо остано-
ІІИТЬСЯ съ увеличеніемъ порцііі, когда появляются 
жидкія нспражненія. Обыиновенно сезонъ пользова-
иія внноградомъ длится 4—6 нед ль, но нер дко 
ярпходіітся повторять курсъ л ченія 2—3 раза л 
бол о.—См.; С. М. В a с н л ь е в ъ, сВпноградныя 
стандіп, какъ л чебные пункты въ нашъ нервный 
в къ> (СПБ., 1888; со включеніемъ статьи «.Ново-
черкаскъ, какъ впноградная станція»); P. Н. Дмит-
р і е в ъ , «Л ченіе вііноградомъ въ Ялт на юж-
номъ берегу Крыыа» (СПБ., 1886); В. А. Щ е п е-
товъ, «Гурзуфъ на южномъ берегу Крыма» (Одесса, 
1890). Главныя виноградныя станціц. Въ Р о с с і п : 
Ллупка, Алушта, Балаклава, Гурзуфъ, Лимеиы, Сп-
монзъ, Судакъ, Ялта, еодосія—на южномъ берогу 
Крыма, Новочеркаскъ—на Дону, Одесса, колонія 
Шабо близъ Аккпрмана, Новороссійскъ, Батумъ, 
Астрахань, Екатеринодаръ, Темпелыофъ (въ 25-ти 
ворстахъ отъ Жел зиоводска), Дербептъ, Тифлисъ. 
Эрпвань, Самаркандъ, Ташкентъ. Въ Г е р м а н і и: 
Асмансгаузенъ, Боппардъ, Впнгенъ, Іоганнисбергъ, 
Лауббахъ (на Рейн ), Ігроицнахъ (близъ Реііна), 
Фридрпхсгафенъ (на берегу Боденскаго оз.), Бергъ 
(возл Каннштадта), Губъ (блнзъ Баденъ-Бадена), 
Зулі.тцманнъ въ Эльзас , Дюркгеіімъ въ Баваріи. 
Въ А в с т р о - В е н г р і и : Арко, Меранъ съ окру-
жающіімп его деревнямп, Баденъ п Феслау близъ 
В ны, Прессбургъ и Токай (въ Венгріп). Въ 
ПІ в е й ц а р і и: Бэ (въ долпн Роны), Веве, Верне 
( егпех), Вильневі,, Монтре, Кларанъ (вс на Же-
иовскомъ озер ), Интерлакенъ. Во Фр а н ці и: Гісрсіпе 
острова, Ламалонъ въ департамснт Геро (Herault), 
Дижонъ. Бъ И т а л і и : Борміо, Ппза. 

В н п о г р а д н о с маело—см. Масла жирныя. 
В н п о г р а д н ы й atyuT.(Otiorhynchus turca 

Boh.),—см. Іуредкій скосарь. 
В н н о г р а д н ы й сахаръ—см. Глюкозы п 

Патока крахмальная. 
В и и о г р а д н ы я — с м . Ампелпдеп. 
В и н о г р а д о в п ь , А л е к с а н д р ъ И в а н о -

в п ч ъ — писатоль (ум. въ 1908 г.), протоіерей, 
авторъ трудовъ: «Исторія ка едральнаго Успенскаго 
собора въ губ. город Владпмір » (3-е изд., Владп-
міръ, 1905), «Святыия владіімірскаго Успенскаго со-
бора, нсторическое зпаченіе его и реставрація» 
(Владиміръ, 1888), «Бес ды о надежд христіан-
ской» (ib., 1882) и др. Некрологп В. см. въ «Цер-
коцныхъ В домостяхъ», 1908 г., № 28, «Исторнче-
скомъ В стник », 1908 г. (августъ). 

В п п о г р а д о в ъ , Василій Иватіовпчъ—' 

актеръ (1822 —1877). Игралъ въ провпнціп; въ 
1870 г. былъ прпнятъ на петербургскую сдену. Ре-
пертуаръ его отлнчался значптельнымъ разнообра-
зіемъ—отъ фарсовыхъ ролей до высоко-комііческихъ 
п драматическихъ. Островскій высоко ц нплъ В. u 
предназначалъ ему роли въ своихъ новыхъ пьесахъ. 
Исполненіе В. отличалось увлекательной простотоіі, 
пскренней веселостью, истпнно-артистнческиыъ ко-
мизмомъ.—См. «Историч. В стн.», т. СХХІ, стр.822. 

В и и о г р а д о в ъ , Ефпмъ—граверъ на м дп 
(1725—1765?). Учился у Ивана Соколова, состоялъ 
подмастерьемъ у Г. Ф. Шмидта. Блескъ р зца 
Шмидта В. усвонлъ въ совершенств , п его ра-
боты мало уступаютъ И. Соколову, но онъ не вла-
д лъ хорогао рпсункомъ. В. награвировалъ прекрас-
ный портрегь Екатерпны II, съ оригпнала Ротари, 
п портретъ кн. Антіоха Кантемііра, съ Амиконп. 
Вм ст съ Грековымъ В. псполнплъ весьма р дкую 
нын гравюру съ помпеянской картины «Торжество 
Венеры». 

В и н о г р а д о в ъ , И в а н ъ И в а н б в и ч ъ — 
ппсатель (ум. въ 1800 пли 1801 г.). учплся въ сс-
минаріи. Несмотря на выдающіяся способностіі, 
былъ отданъ за пьянство въ солдаты п дослужплся 
до сержанта. Писалъ стихн, напр. «Оду на мнръ, 
заключенный съ Оттоманскою Портою» (СІІБ., 1791); 
много дерг^водплъ съ раЗныхъ языковъ, напр.: 
«Поэма естествонный законъ», Вольтера (СПБ., 
1786); «Емплій и Софія», Ж.-Ж. Руссо (СПБ., 
1800, п М., 1820). Сппсокъ трудовъ у Геннади. 

В и н о г р а д о в ъ , И в а н ъ П а в л о в и ч ъ — 
педагогъ u писатель, род. въ 1854 г. Окончилъ 
курсъ въ варшавскомъ уннв.; былъ инспекторомъ, 
потомъ директоромъ народныхъ училпідъ (см. бро-
шюру Л. А. Сабіінпна: «30 л тъ на пользу народнаго 
просв щенія», 1908). Труды В.: «Методика исторіи 
по Крпгеру», «Исторпческін очеркъ гор. Вязьмы» 
(М., 1890); «25-л тіе Вяземской Александровской 
гнмпазіп (1869—94)>; «Разсказы изъ исторіп п міі-

ологіи грековъ по Гомеру» п др. 
В и н о г р а д о в ъ , Іоаннъ Григорьевпчъ — 

шісатель (уи. въ 1901 г.), протоіереіі. Главные 
труды В.: «0 еодоритовомъ слов . Опытъ бчбліо-
графпческаго изсл дованія о двуперстіи» (М., 18('6 
п сл д.); «Духоборецъ» (М., 1889, изд. 2-е, СПБ., 
1898); «Ыовыя мыслп старообрядца о власти епп-
скопа» (М., 1897).—См. некрологъ В. въ «Мпссіо-
нерск. Обозр.» (1901, сентябрь). 

В н н о г р а д о в ъ , Константннъ Нпколае-
вичъ'—патолого-анатомъ (1847 — 190C). Окончплъ. 
курсъ въ медпко-хіірургіічоской академіи. Во время 
русско-туредкоГі зойиы 1877 г. работалъ въ качсств 
врача іі прозектора въ Спстов . Былъ профоссоромъ 
патологпческой анатоміп въ Томск , зат мъ ві, 
военно-меднцннской академіп. Напечаталъ свышо 
40 работТ) по вопросамъ общей патологіп п пато-
логическоіі анатоміп. Главныя пзъ нихъ: «Къученію 
о мііксомахъ плодныхъ оболочекъг («Журналъ Руд-
иева», 187G); «Къ вопросу о значеніп сслозеніш въ 
оргаііпзм » («Врачъ», 1883, п «Centralblatt fiir die 
medicinischen Wissenschaften», 1882); «АІІТІІПОМІІ-
козъ y челов ка» («Русская Медпціша», 1885); «0 
дезішфокдіп контагія сибнрсііоГі язвьи (совн стно 
съ В. Е. Ворондовымъ п Н. В. Колесннковымъ, 
«Архпвъ ветерннарныхъ наукъ», 1889); «Практи-
ческій курсъ обідей патологпческой ГІІСТОЛОШІ» 
(остался незаконченнымі,; СПБ., 1900). 

В н и о г р а д о в ъ , Мнхаилъ Александро-
вичъ—духовный комиозпторъ, протоіерей (1810— 
1888). На его сочиненіяхъ отразплась композитор-
ская мапера Турчапннова п особенііо Львова. По-
добно Львову, В. ставіітъ на псрвыіі планъ гармо-
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нпческі эфф кты, па фон которыхъ уже рпсуется 
мелодія. Впрочемъ, мелодическая сторона его со-
чпненій достаточно развита и самостоятельна. Какъ 
п Львовъ, В. заботился о соотв тствіи музыки 
тексту; музыкальный ритмъ обусловливается сло-
веснылъ метромъ; слова текста н повторяются и 
произносятся п вцами одновременно; голосоведеніе 
п гармонизація просты и выразительны. В. напи-
салъ 37 духовно-музыкальныхъ произведеніп, въ 
томъ числ 11 переложеній. Между самостоятель-
ными его сочиненіями выдаются: хорувимскіяіі-сіиг 
п d-moll, «Милость мира» (очень звучно п краснво), 
«Взбранной воевод », «Хвалите пмя Господне», 
«Нын силы», причастны: «Радуіітеся, праведши», 
«Во всю землю», «Въ память в чную», «Зна-
ыенася на насъ», «Явися благодать». «Творяй 
ангелы», «Блажени яже избралъ», «Т ло Хрп-
стово пріимите». Сочиненія В. изданы придвор-
ной п вческой капеллой и фирмами Юргенсонъ п 
Гутхейль. 0. Рыбаковъ. 

В н н о г р а д о в ъ , Нпколай Андреевичъ— 
терапевтъ (1831—86). Оиончплъ курсъ"въ москов-
скомъ унпверситет . По случаю Крынской кампаніи 
окончилъ курсъ по ускоревному выпуску въ 1855 г. 
п опред ленъ врачемъ въ 1 саперныіі баталіонъ, 
находившіііся тогда въ Царств Польскомъ. За-
ннмался въ терапевтпческой клпник спб. медн-
цинскоп хпрургической академіи подъ руководствомъ 
С. П. Боткина, зат мъ за гранпцей подъ руковод-
ствомъ Траубе, Фрернхса, Шкоды, Бамбергера u Вир-
хова. Былъ профессоромъ частной патологіи п те-
рапін въ казанскомъ универсптет . Медицинскій 
факультетъ именно въ это вреыя началъ обнов-
ляться; вм сто профессоровъ-иностранцевъ, часто 
не знавшихъ русскаго языка и читавшихъ по-
латынн илн ломанымъ русскпмъ языкомъ, пр дпочи-
тавшихъ въ мсднціш натуръ-фплософсігія дедукціи 
наблюденію и опыту, стали выступать молодые 
русскі люди, получившіе медицинское образова-
ніе подъ вліяніемъ идей u открытій Вирхова, 
Клодъ-Бернара, Пастера и др. Въ Казани В. сд -
лалья напбол е яркимъ представителемъ новаго 
направленія; вм ст съ проф. К.учинымъ основалъ 
общество врачей въ Казанн, и ' въ 1868 г. былъ 
избранъ первымъ его предс дателемъ. При его 
же участіи было основано въ Казанп общество 
вспомоществованія недостаточнымъ студентанъ. 
Какъ практпч скій врачъ, пользовался громадною 
изв стностью во всемъ волжско-камскомъ кра н 
въ Сибііри. Ученые труды В. печатались съ 1860 по 
1886 г. въ спеціальныхъ медицпнскихъ пзданіяхъ: 
«Virchovs Arehiv», сМедиц. В стн.», «Проток. общ. 
руеск. врачеЁ», «Учен. зап. Казанск. уннв.», «Дневн. 
Казанск. общ. врачей» и др. 

В и п о г р а д о в ъ , Николай Дмитріевпчъ— 
писатель. Окончилъ курсъ московской духовной 
академіи и московскаго унив. по исторнко-филологи-
ческому п естественному факультетамъ. Въ 1906 г. 
защитилъ магистерскую диссертацію: «Философія 
Д. Юма, ч. I. Теоретичоская философія Д. Юма», 
въ 1912 г. диссрртацію на степень доктора фило-
софіи: «Фнлософія Д. Юма, ч. II. Этика Д. Юма 
въ связи съ важн йшими направлевіями брптанской 
морали XVII—ХУІІІ вв.». Состоитъ преподава-
телемъ московскихъ высшихъ женскихъ курсовъ и 
въ университет имени А. Л. Шанявскаго. Въ пер-
вомъ своемъ труд онъ стремится просл дить судьбу 
т оретическихъ воззр ній Юма со времени ихъ по-
явленія п до нашихъ дней, а также указать эле-
менты ІОмовскаго эіпшризма, сохраніівшіеся въ 
различныхъ современныхъ намъ фнлософскпхъ на-
правленіяхъ. Центромъ тяжестп второй кипгп яв-

ляется изсл дованіо того, что ІОмъ въ своихъ эти-
ческихъ воззр ніяхъ заимствовалъ у своихъ пред-
шественниковъ. В. принадлежатъ ще «Пспхофизіо-
логнческія изсл дованія надъ міікроорганизмами> 
(«Вопр. филос. п Психол.», кн. XXXIII), «Біологи-
ч скій механпзмъ п матерьялизмъ» (тамъ-же, 
кн. ХХХТІІИ, «Теорія, эмоцій Джемса-Ланг » 
(тамъ же, кн. LXIX), «Лесли Стивенъ» (тамъ жс. 
кн. LXXX), «Ближайшія задачи акспериментальной 
педагогпки» (тамъ же,кн.ХСІХ), «Къхарактерпстик 
современнаго педологпчссісаго движ нія» («Труды 
Московспаго Педагогичесиаго О-ва», т. I). 

В и н о г р а д о в ъ , Н и к о л а й Й в а н о в и ч ъ — 
писатель. Род. въ1856 г.; окончилъ московеную ду-
ховную академію. Главные труды В.: «Притчи Го-
спода нашего Іисуса Христа» (М., 1892, магист. дис-
серт.), «0 конечныхъ суді.бахъ міра п челов ка» 
(2-е изд., М., 1889), «Ученіе св. Евангрлія и Апо-
стола о воскресеніи мертвыхъ» (М., 1882), «Нагор-
ная пропов дь Спасителя» (М., 1894), «Фплософа 
Платояа діалогъ объ иде безсмертія» (съ введо-
ніемъ, предисловіемъ п прнм чаніями; М., 1892), 
«Платонъ Лахесъ», со стать ю о гимнастик клас-
сическпхъ грековъ (М., 1901). 

В и н о г р а д о в ъ , Нпколай П е т р о в и ч ъ — 
писатель (род. въ 1852 г.), протоіерей, воспптан-
никъ казанской духовноіі академіи, гд состоптъ 
профессоромъ по ка едр латпнскаго языка и сло-
весностп. Главиые труды В.: «Догматическое уче-
ніе св. Грпгорія Богослова» (Казань, 1887; магпст. 
дпссерт.), «Взглядъ Лукреція Кара на релпгію въ 
его поэм «0 прнрод » (Казань, 1897). 

В и н о г р а д о в ъ , П а в е л ъ Гаврнлові ічъ— 
изв стный историкъ. Род. въ 1854 г. Учился въ 
московскомъ унпв. Работалъ въ Германіп въ семи-
наріяхъ Бруннера п Моммзена. Собпралъ въ Италіп 
матеріалъ длл магистерсісоіі дпссертаціп: «Происхо-
;кдоніе феодальныхъ отношеній въ Лангобардскоіі 
Жталіи» (1880). Степень доктора получплъ за «Из-
сл дованія по соціальпой исторіп Англіп въ средпіо 
в ка» (1887). Съ 1884 г. профессоромх московскаго 
унив. по ка едр всеобщей іісторіп. Наппсалъ БЪ 
Англіи книгу «Villainage in England» (1892). Въ 
1895—6 гг. изучалъ въ скандпнавскпхъ странахъ дат-
ское и норвежское вліяніе«а средн в ковую Англію. 
Сторонникъ университетской автономіи, В., въ ка-
честв предс датоля сов тскоіі компссіи по студен-
чеекнмг д ламъ, им лъ столкновеніе съ минпстромъ 
народнаго просв щенія Ванновскимъ, подалъ іъ от-
ставку (1902) п у халъ за грашщу. Въ 1903 г. онъ 
занялъ въ Оксфорд каеедру юриопруденцііі, создан-
ную для Мена п толысо-что покпнутую Поллокоыъ. 
Въ т сной связи съ псторпко-іоридическими лек-
ціямн и семинаріямп въ Оксфйрд нмъ написаны 
кніігп: «Growth of the manor» (1905, 2-е пзд., 
1911; русскій переводъ: «Среднев ково пом сіьо 
въ Англіп», 1911) и «English society in the eleventh 
century» (1908). Когда русскіе университеты полу-
чилп частичиую автономію, московскій унив. про-
силъ В. вновь занять прелшюю его каеедру. В. no 
нашелъ возможнымъ разстаться съ Оксфордомъ, но 
согласился етать сверхштатпымъ профессоромъ и 
проводить въ Москв одинъ семестръ учебнаго 
года. Онъ былъ избранъ и утвержденъ весною 
1908 г. Но ему прпшлось преподавать въ Москв 
только два полугодія—осеныо 1908 г. и весного 
1910 г.; въ 1911 г., всл дъ за увольиеніеиъ 
ректора, проректора п поыощнпка ректора, В. 
вновь подалъ въ отставку п съ т хъ поръ препо-
даетъ только въ Оксфорд . В.—одинъ изъ самыхъ 
выдающпхся иедіевнстовъ нашого времени. Глав-
ный предметъ его нзсл дованій—соціальная исторіл 
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среднев ковон Англіи. Въ этоГі областп рядомъ съ 
шімъ можио поставнть только Метланда u Сибома. 
Вс три его англійскнхъ книги являются основными 
по богатству пспользованнаго матеріала, по мастер-
ству критііческоіі разработкп нсточнпковъ, по ши-
рот выводовъ. Прн разработк англійской исторін 
В. постоянно им лъ въ виду іі континентальное 
среднев ковь , изученію котораго онъ посвятплъ 
рядъ видныхъ сиеціалышхъ трудовъ. Онъ прпнп-
малъ жнвое участіе въ недавнемъ спор о герман-
скомъ содіальномъ стро меровннгскаго п каро-
лингсісаго періода, выяснялъ строеніе родовыхъ 
союзовъ въ скандинавской ср д . Въ изученіи 
среднев ковья В. идетъ не далыпе XIII в. Его за-
нимаютъ болысе корни сложныхъ процессовъ, н -
ж ли подробностіі быта, больше основныя движущія 
сплы, неж ли м стиыя особеннооти. В.—историкъ-
конструкторъ по пренмуществу. Въ этомъ его сход-
ство съ Спбомомъ; но отъ чрезм рно см лыхъ, по-
рою почти произвольныхъ построеній Сибома работы 
В. отличаются систематич скимъ н критическимъ 
пзученіемъ псточшіковъ п литературы. Въ этомъ 
сходство В. съ Мотландоыъ; но въ то время, какъ 
скептикъ Метландъ чуветвуетъ темноту п загадоч-
ность англійскаго среднев ковья и очень часто 
самъ л;е подчеркиваетъ слабыя стороны свонхъ 
собственныхъ предположеній, В., указавъ на труд-
ностіі даннаго вопроса, выступаетъ съ выводамп и 
построеніЯіЧП, стремящимпся дать псчерпываюіцсе 
р шеніе. Подобно германистамъ 60-хъ п УО-хъ го-
довъ, В. уб яіденъ въ первенетвующеыъ значеніи 
г рианскпхъ началъ въ создашп среднев коваго 
общества, въ первоначальноыъпреобладаніисредне-
свободныхъ (Gremeinfreie), въ старшинств свобод-
нон общины надъ пом стьемъ. Но его германизиъ 
широкій н тершімый, смягченный внпманіемъ къ 
протнвникамъ—Фюстелю, Сибому, Метланду, но-
в йшныъ изсл дователямъ въ род Гекка п Впт-
тііха. В. посвятплъ очень много труда изученію 
хозяпственной іісторіи п всегда былъ уб жденъ въ 
могущественномъ возд ііствіп экономнческпхъ силъ 
на судьбы права; но онъ же вссгда подчеркпвалъ 
актпвность права, его споеобность творпть соціаль-
пыя отношенія. По своему складу В. болып юрпсгь, 
ч мъ эконоиистъ. Больше всего привлекали его 
столкновенія различныхъ системъ права, противо-
р чія порядка, слагающагося пзъ подобнаго столкно-
венія. В.—превосходный ушіверсптетскій препо-
даватель. Его л кцін прнвлекали очень много слу-
шателен; его с минаріи по греческоГі псторін п по 
псторіп контпнентальнаго среднев ковья былп очень 
дорогп участшшамъ. Въ сеиинаріяхъ В. участвовали 
пе толысо студенты, но u кончившіе университетъ, 
ие только исторіікіі, по п юристы и экономпсты. 
Живо интеросуясь русской ср дней u низшсй шко-
лон, В. напіісалъ для средней школы учебникъ все-
общой нсторіи, получпвшій широкое распростране-
ніе. Подъ его редакціей кружкомъ ученыхъ u педа-
гоговъ составлепа «Книга для чтенія по нсторіи 
средннхъ в ковъ», тож широко распространенная 
въ средней школ . Въ 1897—1898 гг. В. былъ пред-
с дателемъ учебнаго отд ла общества распростра-
пенія технпческихъ знаній п довольно долго пред-
с дательствовалъ въ состоявшей при отд л комнс-
сіи по органпзаціи домашняго чтенія и въ ея псто-
рической секціи. Много трудплся для Педагогііче-
скаго общества прн московскомъ унпверсит т . Въ 
1897 г. В. вступилъ въ гласные мосі«эвской город-
сісой думы, былъ нзбранъ думою въ предс датели учи-
лііщнол комиссіи п много способствовалъ улучшенію 
хозяііствениаго полозкенія учащихъ въ МОСКОВСКІІХЪ 
городскнхъ школахъ. Въ конц 1905 г. и начал 

1906 г. имя В. упомппалось въ связп съ толками о 
шшистсрств общественныхъ д ятелей. А. Савинъ. 

В и н о г р а д с к і е — русскій дворянскій родъ, 
происходящій отъ сотеянаго атамана А л е к с я 

е д о р о в и ч а В. п записанный въ I ч. род. кн. 
Черниговскоі! губ. Несомн нно одного же происхо-
жденія и другі В., зашісанные, по недостаточности 
предетавленныхъ.доказательствъ, во II и III ч. род. 
кн. той же губерніи. В. Р—въ. 

В и н о г р а д с к і й , Александръ Николае-
вичъ—изв стный дирижеръ (1856—1912). Зани-
мался въ петербургской консерваторіи подъ руко-
водствомъ Соловьева. Дирпжировалъ симфониче-
скими концертами въ Шев , въ С.-Петербург , 
Москв , Одссс , а также за-границей; во время всемір-
ной выставки въ Парпж (1900) знакомшіъ иностран-
цевъ съ произведеніяміі русскихъ композпторовъ. 

В п н о г р а д с к і й , Серг й Нііколаевичъ— 
изв стный ботаникъ, бактеріологъ. Род. въ 1856 г. 
Образованіе получилъ въ кіевскомъ, с.-петербург-
скомъ, страсбургскомъ я цюрихскомъ университе-
тахъ. Зав дывалъ отд ломъ общей бактеріологіи 
въ ішстптут экспериментальной медицины въ 
СПБ. Баістеріологическія работы В. надъ с рными 
и въ особенпости надъ шітрнфііцирующими бак-
теріями составплп эпоху въ области бактеріологіп. 
До В. считалось несомн ннымъ, что бактеріп 
могутъ пптаться только органнческими веществами. 
В. доказалъ, что бактеріи могутъ питаться такжс' 
п такими мпнеральнымп воществамн, которыя, по-
добно органііческнмъ, содержатъ запасъ энергіп, 
т.- . могутъ гор ть. Онъ получнлъ ннтрііфііціірующія 
бактеріи въ чпстой культур , питая ихъ исключп-
тельно мпноральныміі соедпненіямп. Источнпкомъ 
эн ргіп служплъ хорошо горящііі.амміакъ. Глюкоза 
оказалась для ЭТІІХЪ бактерій ядомъ. За эту работу 

харьковскіІ унив. далъ В. ст пень доктора бо-
танпки honoris causa. Зат мъ В. нашелъ бактеріп, 
пвтающіяся свободнышъ атмосфернымъ азотомъ. 
Благодаря его методу кормленія минеральными 
веществамн, былп открыты бактеріи, пптающія&я 
свободныыъ водородомъ; источникомъ энергіп слу-
жптъ зд сь хорошо горящій водородъ. Главные труды 
В.: «Ueber Schvvefelbakterien» («Bot. Ztg.», 1887, 
№ 31—37); «Ueber Eisenbacterien» («Bot. Ztg.», 
1888, № 17); «Zur Morphologie u. Physiologie der 
Schwefelbacteriens (Beitrage zur Morphologie und 
Physiologie der Bacterien», Лпц., 1888); «Re-
cherches sur les organismes de la nitrification» 
(«Ann. de I'lnst. Pasteur», № 4, 5, 12. 1890; т. 5, 
1891). 

Виноград-ь—CM. Виноградарство. 
В и и о г р а д ъ — м-ко Кіевскон губ., Звенп-

городскаго у. 4064 жпт. (евреевъ 1523). Скотская 
ярмарка, им ющая значеніе для юго-восточной части 
Кіевской губ. 

В п н о г р а д ы К.оролевскіе (н м. KOnigl. 
Weiuberge)-третій no велпчпн городъ въ Чехіп; 
фактическп составляетъ юго-вост. предм стье Цраги. 
77093 жит. (1910); населеніе за посл днія 30 л тъ 
возросло въ 5 разъ. Н сколько театровъ; націо-
нальныіі домъ (центръ общественной п культурной 
жпзни В.). Газовое осв щеніе, трамвай, много са-
довъ п парковъ. Торговля п промышленность раз-
впты. Крупп іішія въ Чехіи сберегательныя кассы 
и кредіітный банкъ. Крупн йшая чешсісая кол-
басная фабрика; заводы пнвоваренный, музы-
кальныхъ ннструментовъ, хпрургическихъ матеріа-
ловъ, мыловаренный, спичечный, машпппые; ков-
фектная фабрпка. Названіе В. (Vinohrady) про-
изошло отъ вииограднпковъ, которымп была окру-
жена Прага н особенно ея юго-вост. холмъ, начивая 
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съ ХІУ ст., когда Карлъ 1Y далъ зашшающпмся 
ішпоградарствомъ особыя привплегіп. Во вромя 
ЗО-л тнеіі войны впноградніікн у Прагп быап 
опустошены u съ т хъ поръ не оправіілись. 

і іи иогроо. і і. — с. Курской губ. п у., въ 
7 в р. отъ ст. Вішнпкова, Кіево-Воронояі. ж. д. 
Ломки плиты фосфорита, 3138 жпт.; маслобоіінп. 

Внкодольскій законъ. Подъ имснелъ 
Бпнодола іізв стна прііморская часть Хорватіи, 
расположениая между городами Р ка (Фіуме) и 
Новыыъ (Novi), противъ о-ва Крка (Велья); на-
званіе это она получнла въ XII ст. отъ обнлія 
ішяоградшіковъ. Въ начал XII в. Впнодолъ, вм -
ст съ другнмп хорватскпмп земляиіп, подчинился 
венгерскимъ королямъ. Co второй половпны XIII в. 
Впнодолъ, не выходя іізъ подчпненія пхъ верхов-
ІІОЙ власти, состоялъ въ насл дственномъ вла-
д віи рода, члены котораго ііменовались князьяміі 
<Крка, Впнодола и Модруша», а съ XV ст. 
сталп нзв стны въ хорватской исторіи подъ на-
звавіемъ «Франкопановъ». Этотъ кшіжескій родъ 
представлялъ собою влад льческую задругу. Кня-
жеской власти была подчинена власть обіцішъ 
ІІЛІІ в ча. Въ XIII ст. Впнодолъ состоялъ изъ де-
вяти террнторіальныхъ общпнъ; каждая нзъ нпхъ 
пм ла свой градъ (укр плениыіі городокъ). Насе-
леніе Бішодола было (и есть) чисто-славянское, 
говорило, въ ХШ ст., нар чіемъ сербо-хорватскаго 

.;із., изв ствымъ подъ названіемъ чакавскаго, 
до сихъ поръ господствующпыъ по всему адріа-
тичеекому приморыо, почтп вплоть до Дубровппка. 
Иа этомъ нар чіп нашісаяъ и такъ вазываемыіі 
В. закояъ—сводъ старыхъ «пскушенныхъ» (испы-
таяныхъ) обычасвъ, составленный въ 1288 г. со-
рока стар йшіінамп, выбраннымп на общемъ в ч 
вс хъ впнодольсі ііхъ. общішъ, въ присутствіи князя 
Лсонарда, прн участіи княа!. чішоввика—«дворшіка> 
Чорны. В. законъ содсржптъ нормы, относящіяся, 
главнымъ образомъ, къ уголовному праву и судопроиз-
водству, а также постановленія объ обязашшстяхъ 
иаселевія къ князю п еппскопу, о таксахъ въ 
пользу еудебныхъ чпновнпковъ, наконецъ, немногія 
пормы гражд. права. В. законъ—одинъ изъ древ-
в йшихъ памятнпковъ юго-славяяскаго права. Глу-
бокііі научный интересъ. возбуждаемый В. закономъ, 
заключаетаі въ томъ, что въ вемъ проявляется пере-
ходъ отъ права обычнаго къ праву ппсанному. В. 
законъ ве есть продуктъ законодательной д ятель-
ности, а формулнровка уже существовавшихъ ран е 
нормъ. Наиазанія въ немъ различаются сообразно н 
только свойству преступленій, во п положенію по-
терп вшихъ: они выше, еслп потерп вшій—чннов-
никъ князя, церковнаго учреждевія, духовное лицо, 
а ве простой челов къ. Обычяая м ра ваказавія 
въ пользу князя, р же общішы—50 либръ—назва-
чается за грабежъ, за ночяую кражу, сопровождаемую 
і.риііомъ о помощи со стороны потерп вшаго, за 
помощь преступнпкамъ, за покувіевіе на убійство 
княжескаго чиновнпка, за насвліе или покушепіе 
иа насиліе надъ женщііной. За кражу въ слу-
чаяхъ ішыхъ, ч мъ указаво выше — наказа-
ні было только въ 2 лпбры. Потерп вшій отъ 
воровства крестьянинъ получалъ отъ преступнпка 
вознагражденіе въ двойномъ разм р ; членъ кня-
жеской семыі, княжескій чввоввикъ, церковное 
лицо и учреждевіе получали сеыикратное возна-
граждоніс. За поджогъ п приготовленіе ядовъ пола-
галось наказані въ 100 либ., въ случа же повто-
рсыіл—и смертная казнь. Установлсвіе наказанія за 
іізм ыу. квязю, за убіііство и избіеніе княжоскаго 
чішовіиіка предоставлялось самому квязю; Спстема 
наказанійуказываетънасуществовавіеостатковъста-

рыхъ кровиыхъ, родовыхъ союзовъ. Въ случа б г-
ства убійцы княж. слуги, половина пеніі взыскива-
лась съ родственнпковъ убійцы; въ случа б гства 
убіііцы крестьянина, одну половііну пенп платилп 
родные убіііцы, другую—его д тп; взыскнваеиыя 
за убійство 100 либ. разд лялпсь поровну между 
родпчаміі убитаго и ого д тьми. В. законъ знаетъ 
п другое древнее учрежденіо: сопріісяиснпковт,-
поротнпковъ, клятва которыхъ освобождала обвп-
няемаго, по подозр нію, въ преступленіи илп дока-
зывала д ііствителыюсть совервіешіаго надъ к ыъ 
ввбудь преступленія (женщііны-сопріісяжницы—въ 
случа пначе недоказуемаго насилія надъ женщи-
ной). Ошпбка въ произнессвіи формулы пріісягп-
роты лишала посл днюю сплы й значенія. Т мъ 
не меа е, нельзя утверждать, что въ В. закон 
удержалась славянская старина во всеп своой не-
прпкосновенностп. He говоря уже о состав юридпч. 
языка, свид тельствующеыъ о культурномъ вліяніи 
сос дней Италіи, н которые отд льные ішстптуты, a 
главное—общее состояніе населенія, полусвободное, 
полукр постное, указываютъ на зам тное вторжсніо 
феодальныхъ началъ романо-герыавскпхъ. Лучшія 
іізданія В. закона сд ланы «Обществомъ ліобптелей 
древней пнсьменностп»: 1) пздаіііе факсимпле кіірплл. 
и латиисіс. текстарукопіісіі, вм ст съглагол., выпол-
ненное А. Евреиновой. «Законъ Винодольскій» (СПБ., 
1878) и 2) ісрптііч. изданіе И. Ягнча—«Законъ Впно-
дольскій, подлпнный текстъ съ русскимъ переводомъ, 
критііческііміі зам чавіямп п объясненіямиі (СПБ., 
1880), въ которомъ подліінныа текстъ напечатанъ 
кііриллпцей. В. Законъ изданъ еще въ ТІ т. «Мо-
numentahistorico-juridica Slavorum meridionalium» 
(Загребъ, 1890) подъ редакдіей Фр. Рачкаго, также 
кііриллііцей. Подробный аналпзъ В. законаданъ въ 
соч. . Леонтовича: «Древнее хорвато-далматско 
законодательство» («Запнски новороссіАскаго уніі-
в рсптета», 1868, вып. 3 п 4). Н. Ястребовъ. 

В и п о д л і е . — Словоыъ «впнод ліе» выра-
яіаютъ совокупность вс хъ пріемовъ, которымъ под-
вергаютъ виноградъ для лолученія изъ него впна. 
Работа впнод ла начішается со сбора винограда, 
ваступающаго въ тотъ моментъ, когда впноградъ 
достпгъ полнон зр лости, т.-е. когда въ немъ обра-
зовалось нанвысшее колпчество сахара. Къ этому 
времени ягоды становятся мягюшіі; кожица—тонкою 
п прочною; гребни пріобр таютъ бурую окраску и 
бол е или мев е деревен ютъ; КІІСТИ вшюграда 
слабо держатся н.а куст , ягоды—на гробн ; сокъ 
посл днпхъ становнтся гущ п слащо; косточкп 
легко отстаютъ отъ содержимаго ягодъ. Однако, длл 
точваго установленія вреіменп сбора, играющаго 
чрезвычайно важную роль въ вігаод ліп й находя-
щагося въ зависимости отъ м стныхъ почвевныхъ 
п клвматическпхъ условій, отъ положевія вшюград-
нпка, отъ способа воспвтанія лозы, отъ сорта вііпо-
града и т. д., требуется, помимо п речііслонііыхъ 
нарузкныхъ прнзнаковъ сп лости винограда, ещс 
долгол тпяя опытиость вішод ла. Для получевія хо-
рошпхъ б лыхъ винъ сл дуетъ оставлять ввноградъ 
на куст дольше—толысо бы онъ. но нспортился. 
Къ сбору виыограда сл дуетъ лрнстуііать по позжо 
утромъ, когда темпсратура воздуха бол е илп мев о 
высока: сусло, полученное изъ теплаго впнограда, 
легче приходптъ въ брожеяіе, которое ндстъ, вдо-
бавокъ, правильн е п полн е, ч мъ въ т хъ слу-
чаяхъ, когда виноградъ собравъ холоднымъ; холод-
вып сокъ трудно п медлеыно бродитъ, н впно, нзі. 
него получёвиое, впосл дствіп легко подвергается 
вовымъ броженіямъ, a то и порч . Во всякомъ слу-
ча , дабы холодное сусло выбродпло совершсшіо, 
необходимо вестн броженіо въ тепломъ, отапли-
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ваемомъ пом щеніи пли нагр ть его предварп-
тсльно. Теплая погода особенно благотворно д й-
ствуетъ на красный виноградъ, крааіще вещество 
котораго т мъ лсче переходитъ въ, растворъ, ч мъ 
тепл о сусло. Впрочемъ, если сусло изъ краснаго 
віінограда идетъ на приготовленіе шипучаго випа, 
то виноградъ долженъ быть отпрессованъ немед-
ленно посл сбора и холоднымъ. Ранній (утреннііі) 
сборъ можетъ быть рекомендованъ въ т хъ только 
(••лулаяхъ, ісогда ж лаютъ іізвлечь изъ ышограда 
больше веществъ, сообщающихъ внну достопнства 
пысшія, кавъ букетъ и пр. Въ этнхъ случаяхъ 
иеобходимо оставлять виноградную шелуху ві- сусл 
1—3 сутокъ такъ, чтобы посл днее не прііходпло 
въ брожоніе, иначе вино пріобр таетъ непріятный 
вкусъ. Сборъ винограда пропзводится въ одпнъ или 
н сколы о, пс м р созр ванія винограда, пріеыовъ. 
Собранный впноградъ долженъ быть сейчасъ, посл 
сбора, отсортированъ н подворгнутъ дальн йшнмъ 
маннпуляціямъ, нначе, при бол е или мен е высокой 
температур воздуха, можетъ легко развиться въ 
немъ уксусная кислота, ч му особенно способ-
ствуютъ поврежденныя нли гнплыяягоды. Посл днія, 
кром того, сообщаютъ ему непріятный запахъ пл -
сенп. Раздавлпваніе производится лпбо ногамя въ 
дерепянныхъ ІІЛН дементированныхъ ящикахъ, лпбо 
помощью особо къ, юму приспособленныхъ дробп-
локъ, содержащихъ два бороздчатыхъ чугунныхъ 
вала, вращающихся въ разныя стороны. Между 
ііиміі пропускаетея впноградъ, прптомъ съ гребнями 
или безъ ннхъ. Иногда раздавлнваніе впнограда 
пдетъ параллельно съ отд леніемъ его отъ гребнеіі. 
Для этого употребляютъ продыравленныя доскн-
терки и р шета изъ толстой, покрытой цпнкомъ, 
проволокп. Раздавливаніе ягодъ необходпмо для 
прііведоііія содорзкимаго ихъ въ непосредственное 
соприкосновеніе съ воздухомъ, въ которомъ носятся 
иостоянно. бродильные гріібки, обусловлпвающіе 
самый процессъ броженія 1). Ч ыъ тщательн с 
вішоградъ раздавленъ, т шъ лучше: во-первыхъ, по-
тому, что въ нераздавленныхъ ягодахъ развнвается 
другого рода броженіе, ч мъ то, которое суще-
ствуетъ въ жидкон масс , u это обстоятельство не 
можетъ не повліять вредно на качество впна; во-
вторыхъ, прессованіе мязгп ндетъ трудно и медленно. 
Вирочсыъ, если пм етея впноградъ плохо созр вшій, 
то лучше его слегка раздавпть, отпрессовать, по-
томъ уже спльн е раздавпть, пропустпвъ, напр., 
чрезъ мельнпцу. Вначал раздавлнвается и выпрсс-
совывается впноградъ сп лыіі, а потому изъ него 
нолучается сокъ съ большішъ, сравнптельво, содер-
жаніемъ сахара и, сл довательно, лучшее впно. 
Сладкое токайское вцно получается пзъ самотека, 
т.-е. изъ сока, ісоторый стекаетъ пзъ чана, заклю-
чающаго впноградъ, безъ лредварптельыаго разда-
вливанія ягодъ. Это станетъ поыятнымъ, если ска-
зать, что напбольшею сахаристостью отлпчается 
ішенно жндкая часть содержішаго ягодъ; меныпе 
сахару въ сок , извлекаемомъ изъ прплвгающпхъ 
і;ъ колаіц вшюграда частей п еще меньше въ мя-
спстон его частп, облекающей непосредственно ко-
сточку. Необходимо, сл довательно-, чтобы прп ,раз-
давливанін ягодъ механпческлмъ способомъ, т.-е. 
помощью мельнпцы, не раздавливалпсь косточни и 
гребни, которые могутъ ввестн въ сусло, ломпмо 

^ Въ поаі днія 10—15 л .̂гь больгао распространені полу-
чнао прим неніе въ B. дрожжен чнстон культуры, которыя позію-
длюгь получать продуктъ во вс хъ отпошеніяхъ бол о высокаго 
качества, ч мъ тотъ, которыіі получа тся взъ внноградиаго сока, 
предоставлоннаго самоброжснію—д нствію естоств нвыыъ, такъ 
пгазать,, образомъ развипашщнхся въ немъ дрожжеіі. Въ Россіп, 
зкачительиый колвчества дрижжеіі чвстон культуры ожегодио раз-
сылаегь Вицод льческая Стаидія въ Одссс . 

избытка дубпльныхъ веществъ, п такія вещества, 
ісоторыя способствуютъ появленію мути въ внн . 
Полученную посл раздавлпванія винограда нассу 
подвергаютъ броженію. Сокъ, полученный нзъ б -
лаго винограда п отд ленный отъ твердыхъ ча-
стей (гребн й, шелухи u косточекъ), которыя под-
вергаются потомъ давк (нер дко 2—З-кратной), 
влпвается въ бочкп. Давка пронзводится прессами 
разлпчныхъ системъ (рычажныхъ, кол нчатыхъ, 
винтовііхъ, гпдравлнческихъ и др.), изъ которыхъ 
нанбол е распространенной является спстема Ма-
бплля. Прессованіе сл дуетъ вести по возможностп 
равном рно, не елигакомъ быстро, въ особенности, 
въ начал , не слпшкоыъ, однако, п медленно,— 
инач твердая ыасса, находящаяся подъ прессомъ, 
подвергается, всл дствіе согр ванія, окпсанію. Нан-
лучшіе результаты получаются прп уііотребленіп 
прессовъ меныпихъ разм ровъ п съ большпліъ да-
вленіемъ, ч мъ наоборотъ. Прессованіе мязги про-
пзводится посл того, какъ мпновало такъ назыв. 
бурное броженіе. Профессоръ Несслеръ даетъ для 
приготовленія краснаго вина сл дующія основныя 
положенія: 1) Незр лый черный виноградъ прпдаетъ 
впну кпслый и грубый вкусъ; пересп лый умень-
шаетъ количество красящаго вещества. 2) Гнилыя 
ягоды д лаютъ красящео вещество нерастворпмымъ, 
поэтому он должны быть тщательно удалены. He 
сл дуетъ употреблять въ д ло бродильные чаны п 
бочки, клепкп которыхъ началп загнивать. 3) Здо-
ровые. не гнплые гробни вводятъвъвино дубпльпыя 
вещества (таннпнъ), которыя способствуютъ раство-
рёнію красящихъ веществъ (отъ чего вино стано-
новптея темнымъ въ цв т ) u сообщаютъ молодому 
внну грубость. Поэтому, прп прпготовлоніп впна, 
предназначаемаго къ долгому храненію, внноградъ 
можпо п не отд лять отъ гребней или отд лять 
"частью; если же впно будетъ пущено въ продажу 
молодымъ, то въ сусл можно оставнть только не-
много гррбней пли вовсе ихъ не оставлять. 4) Терп-
кость вина можетъ быть увелпчена прпбавлсніемъ 
косточекъ б лаго плп чернаго впнограда. 5) Ягоды 
должны быть хоролю раздавлены, но кожпца нхъ 
не слпшкомъ растерта или измельчена. 6) Разда-
влпванія косточекъ надо по возможности изб гать, 
ігааче впно остается сравнительно св тлымъ (сла-
бымъ въ краск ) п весьма трудно очнщастся. 
7) Мязгу сл дуетъ держать всегда въ жпдкости плп 
погружать е 3—4 раза въ день; не надо слишкомъ 
взм шпвать. Взм шиваніе мязгп необходимо повто-
рять также во время теплыхъ ночей, въ т хъ слу-
чаяхъ, когда н тъ въ чану ложнаго дна, посрсд-
ствомъ котораго удержіівается мязга въ впн , иначо 
прп тешіой погод въ течопіе 8—10 час. можотъ 
образоваться въ впн уксусная кнслбта. 8) Еслп 
мязга не всегда покрыта жпдкостыо, то прн высо-
кой температур образуется въ ней уксусная кпе-
лота; прп сліішкошъ же нпзкой температур прес-
сованіе не можетъ быть предпрннято скоро, а это 
можетъ повестп къ разложенію мязги. 9) До насту-
илопія броженія мязга должна быть предохрашір.иа 
отъ нзлншняго доетупа воздуха, пначе въ ноіі обра-
зуется уксусная кислота. 10) Брп прочихъ равныхъ 
условіяхъ, пріі 15—20° Ц. растворяется болыпе 
красящаго вещества, ч мъ прп бол е ніізкоіі тел-
ператур . Въ посл днемъ случа , несмотря даже 
на отличный черный цв тъ винограда п на бол е 
позднее прессованіе, впно будетъ все-таки ев тлос 
по окраск . 11) Въ холодную погоду не сл дуетъ 
собпрать впноградъ рано утромъ и поздно вечеромъ. 
12) Если раздавлетый виноградъ очень холодопъ, 
то надо нагр тьсусло въ чан прбпусканіемъ пара, 
илп топііть бродильшо, или же согр ть часть сусла 
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п перем шать съ остальнымъ. Этнмп способами 
увеліічнвается растворнмость красящаго вещества. 

, Самая подходящал температура для жидкости 15— 
20° Ц. (12—16° P.). 13) Для нагр ванія сл дуетъ 
брать сусло, полученное псключительно изъ здоро-
выхъ ягодъ. Мязга,, въ которой содержатся гнилыя 
ягоды или много гр бн й, н можетъ быть для этого 
пригодна. 14) Время прессованія зависптъ отъ тем-
п ратуры прп броженіи и отъ количества перешед-
шаго въ вино танннна; пші 15—20° Ц. (12—16° Р.) 
броженіе пр кращается чрезъ 6—8 дней. Если вино-
градъ, самъ по себ , богатъ дубильными веществами, 
илн если въ сусло введены гребни н косточки, къ 
прессованію можно приступпть чрезъ 10—14 дней; 
необходнмо только предохранить мязгу отъ доступа 
воздуха. 15) Если вішо сюяло съ ыязгой слншкомъ 
долго, то въ н го могутъ переііти вещества, кото-
рыя впосл дствіи способствуютъ осаждснію крася-
щаго вещества. 16) Прессованіе не должно быть 
слишкомъ медленно, пначе жмыхп, оставаясь долго 
подъ прессомъ, согр ваются, что ведетъ за собою 
образованіе уксусной кнслоты. 

Виноградиое сусло, налитое въ бочкц или чаны и 
пр доставленно вліянію теплаго воздуха, начинаетъ 
бродить, при чемъ сахаръ, заключающійся въ неыъ, 
разлагается на углекислоту и алкоголь. Пастеръ до-
казалъ, что при этомъ образуются ещ глицеринъ п 
янтарная кислота. Въ числ факторовъ, существен-
нымъ образоыъ вліяющихъ на броженіе впна, первое 
м сто завпмаетъ температура: сусло, перебро-
дившее прп темоератур погребавъ 15-20° Ц. (12— 
16° P.), даетъ лучшее, по качеству, вино. Температура 
сусла до и во время броженія, достоинство сусла и 
разм ры бочки, въ которую оно налнто, должны быть 
прнняты въ соображеніе: сусло холодное или бога-
тое сахаромъ u маленькія бочки требуютъ z томпе-
ратуру окружающаго воздуха высшую,—подвалъ 
долаіенъ быть нагр тъ до 20° Ц.=16 0 P.; наоборотъ, 
мвжно довольствоваться 15° Ц.=12° P., когда тем-
пература сусла выше 12° Ц.=9,60 P., или сусло 
кислое, вообще плохого качества (такое сусло, 
какъ это ыы увидныъ ниже, бурн е броднтъ и об-
ладаетъ болып ю силою самонагр ванія), наконецъ, 
когда брож ніо пронсходитъ въ большпхъ бочкахъ. 
Ннзкая теыпература (9—10°) погреба задержпваетъ 
броженіо; высокая же (25—30°), нногда полезная въ 
начал броженія, можетъ принести вредъ, когда 
образовалось въ сусл н сколько процентовъ алко-
голя. Количество дрожжей, которымп обусловліі-
вает&я правпльное н полное броженіе, находптся въ 
завіісиыостн кавъ отъ качества самого сусла, такъ 
и отъ бол е или мен е продолжнтельнаго доступа 
воздуха, температуры окружающей среды и т. п. 
Сусло, полученное изъ невполн созр вшаго внно-
града или изъ винограда, раетущаго на хорошо 
удобренной или тучноіі почв , также оставленное 
н которое время съ кожурой, бурн е u совершенн е 
бродитъ. Воздухъ или, в рн е, кислородъ воздуха 
благотворно д йствуетъ на брожені до т хъ поръ, 
пока въ сусл находится еще много пптательныхъ 
веществъ; по м р израсходовавія посл днихъ, об-
разуются краине мелкія дрожжевыя кл точки, слу-
жащія потомъ причиною долгаго сохраненія въ вин 
мути. Быстрому ходу броженія мояшо въ значитель-
ной стппени способствовать п е р і о д и ч е с к н м ъ 
в з м ш п в а н і е м ъ дрожжей, которыя, ос дая 
на дно, не въ состояніп прояввть БОЛНОЙ своей 
энергіи, а нижні слои почти н функціонируютъ. 
Взм шнвать сусло можпо ц пью, лопатами, а еще 
лучше—набросать въ него немного здоровыхъ ц ль-
ныхъ ягодъ винограда. При этомъ сусло постояино 
іі автоматически перем шивается: ягоды, поднимаясь | 

въ бродячей жігдкостп вверхъ, нарушаютъ связь 
между кл точками ц увлекаютъ за собою дрожжн. 
Съ ц лью ускоренія броженія, сусло иногда п р о-
в трпв аю тъ, т.- . вводятъ въ н го воздухъ. Это 
достпгается илн перем шиваніомъ веслами плн тому 
подобнымн пріемами, пли же особымъ аппаратомъ. 
При о т к р ы т о м ъ броженіи мязга вскор всплы-
ваетъ на поверхность жіідкостп, образуя такъ на-
зыв., шапку. ІПашса, во изб жапі окисленія прп 
сообщеніи съ воздухомъ, должна быть, время-отъ-
времени, погружаема въ жидкость. Прн такомъ спо-
соб д йствія впно интенсивн е. окрашивается, п 
броженіе бываетъ полв е. Взм шпвані мязгн пліі 
погруженіе шапки, пропзводимоепомощью длинныхъ 
палокъ пли веселъ, даетъ усп шные результаты, но 
также требуетъ постояянаго, днемъ п ночью, на-
блюденія за бочками; сопрнкосновеніе же шапки съ 
воздухомъ можетъ повлечь за собою порчу' сусла 
(появленіе уксусной кислоты), а недостаточно ча-
стое погружені шапки лишаетъ вино изв стной 
(подчасъ значительной) доли красящаго в щества. 
При з а к р ы т о м ъ броженіп мязга удержііваетсл 
въ сусл помощыо ложнаго (продыравленнаго) дна; 
иногда тавихъ донъ вставляется въ чанъ н сколько. 
Способъ этотъ даетъ весьма удовлетворительныо 
резулыаты. Лосл того, какъ бурно брожевіе внна 
прекратилосі., и томп ратура его почтн-что сравни-
лась съ тешпературою окружающаго воздуха, вино 
начпнаетъ успокаиваться, и на дн бочки "нако-
пляются дрояіжи, винный камень и другія вещества. 
Отд лені внна отъ осадка составляетъ вполн не-
обходпмый пріемъ, которому подвергается молодос 
внно. Дрожжп, по прекращеніп бролсснія, если во 
своевроменно отд лены отъ вина, медленво разла-
гаясь, могутъ вызвать порчу віша. Отсюда сл дуетъ 
важность своевременнаго спусканія вина съ дрож-
же&. Раннее, какъ и позднее, спусканіе впна ве-
детъ къ одннаково вреднымъ посл дствіямъ—къ 
ухудіпенію качества віша. Въ молодомъ вин , спу-
щенномъ съ дрожжей, наступаетъ такъ назыв. тихоо 
брожпніе, продоллсающееся ішогда довольно долго 
(2—3 года), пбо р дко условія броженія бываюта 
настолько благопріятны, чтобы въ первый же годъ 
произошло полноеразложеніесахаравъжіідкости.Мы 
ве говорнмъ зд сь о кр шсихъ ликерныхъ вннахъ, 
броженіе которыхъ прекращается по образованіи 
въ вихъ 15—16° спирта. Объясняется это т мъ, что 
при такомъ колпчеств спнрта жнзнед ятельность 
дрожліевыхг кл точекъ становится уже невозмол£-
ною. ТаКъ какъ бочку, въ которой идетъ броженіе, 
хотя п весьма слабое, нельзя забить ваглухо, a 
между т мъ излишній доступъ воздуха можотъ 
вызвать порчу внва, то въ погребномъ хозяй-
ств пользуются особыми ириборамн, бродпль-
ными шпунтамп, помощью которыхъ легко уда-
ляется образующаяся въ бочк углекислота, п 
вино защііщается отъ вреднаго вліявія воздуха. 
Во время твхаго броженія идетъ медлонное 
разлол£еніе остатка сахара u постепенное, какъ 
сказано выше, ос дані дроасжей п виннаго канвя 
на дно бочки, и виво начинаетъ повемвогу осв т-
ляться.—По лрошествіи изв стнаго времени, св тлоо 
BUBO переливаютъ въ другую, слабо окуренвую 
с рою/ ^очку. Перелпвкою вина пресл дуются дв 
ц ли: во-исрвыхъ, осаждевіе п удаленіе б лковыхъ 
веществъ и, во-вторыхъ, образоваяіе въ вив хоро-
шаго вкуса. Прозрачвое вначал виво, подвергажь 
при переливк продоляштельному д йствію воздуха, 
спустя 4—5 дней д лается мутнымъ, всл дствіе 
выд ленія б лковъ; потомъ начинаетъ ввовь очи-
щаться. Переливку вива повторяютъ | бол е илн 
мев е чаето, обыквовенно же, ве мев е трсхъ разъ 
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(въ декабр іші январ ,- март илп апр л , п 
осеныо). Перелитое внно ел дуетъ сохранлть въ 
ііогроб ,температура котораго не падаетъ зимою нпже 
0—10° Р. Внно подвержено постоянному, хотя u 
медленному, пспаренію изъ бочекъ или, какъ гово-
рятъ въ общежнтін, усытк . Колнчество нспаряю-
щагося вина находится въ завікмшости отъ темпе-
ратуры іі степени влажностп пом щенія, отъ тол-
щішы п скваиаюсти клепокъ, отъ разііі ра бочекъ, 
отъ того, новыя лп он пли старыя, отъ возраста 
п степени густоты вина, отъ перем нъ погоды, отъ 
іірсменн года п проч. Ч мъ выше температура 
подвала, п ч мъ суше въ немъ воздухъ, т мъ больше 
ііспаряется впна; ч мъ плотн е дубовое дерево, изъ 
котораго, обыкновенно, д лаются вішныя бочкп, и 
ч мъ толще клепки, т мъ незначительн е усышка; 
наоборотъ, потеря чрезъ лспареніе увеличнтса, если 
сохрашіть внно въ бочкахъ тонкихъ, пористыхъ 
или новыхъ, когда дорево не проппталось еще до-
статочно виномъ; а поры клепки не заполнились 
(какъ это бываетъ въ бочкахъ старыхъ) кристал-
ламп виннаго камня; на убыль вина не остается 
бсзъ вліянія п величнна бочекъ: ч мъ меныпе бочка, 
т мъ больше, сравнптельно съ колпчествомъ заклю-
чающагося въ ней впна, поверхность испаренія, 
]і т мъ болыпе, значитъ, усышка внна. Въ среднемъ, 
сжегодное уменыпеБІе количества віша чрезъ усышку 
иолагаютъ равнымъ 4—5%. Дляпредохраненіявіша 
отъ порчн необходпмо дерлсать бочки постоянно 
ІІОЛНЫМІІ, а втулочное отверстіе хорошо u плотно 
заколотііть ишунтомъ, нижній ионецъ котораго дол-
ж нъ соприкасаться съ виномъ. Отсюда сл дуетъ не-
обходпмость въ періоднческомъ долцваніп бочекъ.— 
Бочни выд ржанныхъ винъ сохраняются, обыкно-
венно, съ іісшернутымъ на бокъ шпунтовымъ отвер-
стіемъ, ч мъ вовс устраняется доливіга илп опа 
ііроизводіітся до прошествіи продолжительнаго вре-
мени. ІІесмотря на многократныя п реливки, въ 
віш остается муть, для удаленія которой подвер-
гаютъ его филыраціи ііли же п р о к л е й к , т.-е. 
очіістк посредствомъ рыбьяго клея, желатпны, 
лпчнаго б лпа н др. Къ очистк впна приступаютъ 
иредъ разливкою въ бутылкн, когда оно, сл дова-
тельно, созр ло. Для осв тленія б лыхъ винъ упо-
требляется, главнымъ образомъ, рыбін клей. Въ вин 
клеіі, ві пріісутствіп алкоголя, только съеживается 
іі вообще растворяется весьма трудно. Растворяю-
щія клей начала составляютъ исключительно кис-
лоты, заключаюідіяся въ вин , въ особ нности 
яблочная іі винная. Поэтому, для практическнхъ 
д лен, на кружку холодноіі воды берутъ 21/2—3 зол. 
іиінпокаменной кислоты п въ подкисленной этимъ 
способомъ жндкостп рыбій клей, разодранный вх 
мелкіе кусочкн, разбухаетъ чрезъ 8—12 часовъ. 
Растворъ этотъ, легко портящіііся на воздух , не-
обходішо окурить с рою, если онъ предназначается 
иъ храненію въ прокъ; нагр ваніе раствора также 
портитъ клеіі. Лучшішъ клеемъ очіітается б лужій, 
отличающіііся н жнымъ волокнистыыъ строеніеііъ. 
Растворъ клея, предъ употребленіеыъ, разжпжаютъ 
осв тляемымъ виномъ, хорошеныш взбиваютъ ые-
телкою п влііваютъ въ бочку; см шеніе пропзво-
дится либо раскачиваніемъ бочки, либо взы шива-
ніемъ вина деревлнною палкою. Когда пропзошло 
иолноо осажденіе клея, очнстіівшееся вино спу-
скаютъ, а гущу, остающую&я на дн бочки, филь-
труютъ. Для очіісткпвіша, богатагоб лковымивеще-
ствамп, необходимо прпбавленіе таннина; то же пріі-
годно іі при оклейк вннъ, содержащихъ весьма мало 
дубнльныхъ веществъ. Таннинъ, полученныіі, іізъ чер-
ІІІІЛЬНЫХЪ ор піковъ н хііміічоскп очпіденныіі, а также 
вытяжка изъ виііоградныхъ косточекъ u гребней, за-
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ключающпхъ въ себ много дубпльныхъ веществъ, 
для указанныхъ ц лей могутъ быть употребляемы 
съ одинаковымъ почти усп хомъ.—Фильтрованіе 
внна есть, безъ сомн нія, одинъ изъ хорошпхъ спо-
собовъ очисткн впнъ (главнымъ образомъ, б лыхъ). 
Фіілыръ, задержіівая плавающія въ внн органііче-
скія (б лковыя) вещества, предохраняетъ внно отъ 
порчи, которой оно бываетъ подвержено особенно 
въ первыіі годъ. Кр пость впна прн фильтрованіп 
уменыпается въ ничтожной степени, но молодыя 
красныя впна становятся посл него бол е св т-
лыми вса дствіе того, что часть красящихъ ве-
ществъ, не усп вшнхъ еще растворпться, остается 
на фнльтр .—Когда вино совершенно перебродило, 
что наступаетъ при обыкновенныхъ условіяхъ по-
гребнаго хозяйства чрезъ 2—3 года, приступаютъ къ 
очпстк его и къ разливк въ бутылки (см. Вино, 
ст. 669). Въ посл днихъ впно лучше сохраняется, 
такъ какъ оно не подвержено уже бываетъ вреднему 
вліянію воздуха. Вішо въ бутылкахъ отъ взанмод й-
ствія составныхъ частен продолжаетъ улучшаться, 
оно становится бол е ароматнчнымъ. Б лыя вина, 
кром того, становятся желт е ялп вообще темн е 
въ цв т , а красныя, выд ляя часть красящнхъ 
веществъ, пріобр таютъ бурый отт нокъ. 0 хра-
неніп впна см. Вино (выше, ст. 669).—Порч , 
т.-е. разнаго рода забол ваніямъ, подвергаются 
чащ всего впна слабыя, поэтому увелпченіо 
кр пости является для нихъ необходимымъ. 
Для этой ц ли приб гаютъ къ сдабриванію впна 
или прнбавленію къ нему изв стнаго колнчества 
спирта (доводя содержаніе посл дняго до 10—12°). 
Лучше всего употреблять, конечно, виноградныіі 
спиртъ. Кр пость вина можетъ быть увелич на 
такж вымораживаніемъ—операціей, практикуемой 
въ н которыхъ віінод льческихъ м стностяхъ За-
падной Европы и у насъ, въ Бессарабіи ІІ на Дону, 
съ ц лыо полученія в ы м о р о з к о в ъ. Вино, под-
верженно бол или мен е продолжнтельному д іі-
ствію мороза, пріобр таетъ болыпую кр пость илп 
алкоголпчность, легко u хорошо очищаекгя u ста-
новится весьма прочнымъ. Выбравъ серію мороз-
ныхъ дней, бочки съ внііомъ (не бол е 10 ведеръ)-
выкатываютъ изъ подвала на дворъ, гд уста-
новляютъ ііхъ на балкахъ, другъ подлЬ друга, но 
не вплотную, и въ одинъ только рядъ; бочкп должны 
быть не слишкомъ полны и заколочены лишь слегка. 
Вино, съ пониженіемъ его темп ратуры, начинаетъ 
изм няться: около 0° оно начинаетъ мутн ть, а ниже 
(—5°—7° Ц.) появляютоя въ немъ, вдоль п поперекъ, 
тоненькіе кристаллы или пластинки льда. Впно 
оставляется на мороз одв , двое, трое u бол е сутокъ, 
смотря по степени холода (холодъ нііже 12° Ц. ыо-
жетъ, однако, пм ть вредныя посл дствія), посл чего 
оно сливается (чрезъ нижнее втулочное отверстіе); 
такъ какъ изъ него удаляется вода въ вид кри-
сталловъ льда), то оно становнтся н сколько бол е 
кр пкпмъ. Слптое ВІІНО выдержнвается н сколько 
днен въ холодномъ (0°), вентіілируемомъ пом щенін, 
чрезъ 4—6 нед ль переливается въ чистую бочку п 
спускается въ подвалъ. На дн бочки, въ котороіі 
ыорозилось вино, остается темный нлп черный оса-
докъ, состоящій, какъ оказывается, изъ вшшаго 
камня (мало растворпмаго въ холоднон п богатой 
спнртомъ ЖИДКОСТІІ), азотпстыхъ (б лковыхъ) п 
красящихъ вещсствъ. Осадокъ этотъ весьма оби-
ленъ при выыоражішаніп вннъ молодыхъ, которыя, 
кстати сказать, должны быть предварительно отд -
лены отъ густыхъ дроніжеіі; такого осадка меныііе 
въ старыхъ, простыхъ а б лыхъ вннахъ и болыііе, 
сравнитсльно, въ вннахъ красныхъ и дорогпхъ. 
Выморозкіі хотя іі содержатъ въ себ меныпе кра-
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сящихъ пачалъ, но им ютъ жпвоГі яркій цв тъ, 
ирілтны на вкусъ, который напоминаетт. слегка. 
какъ и прн пастернзацііі (нагр ваніп), вкусъ «варе-
наго впна» п выд ляютъ, при храи ніп въ бочкахъ 
и бутылкахъ, очень мало осадка. Осаждоніемъ фер-
ментовъ, подъ вліяніемъ холода, устраняется воз-
можность новаго, тнхаго или вторичнаго броженія, 
что особенно часто бываетъ съ винамп см шаннымп 
(купажированными), которымъ прпсущъ н который 
нежелательнын спецнфпческій вкусъ, остающіііся 
пногда довольно долго, но легко псчезающій отъ 
д ііствія мороза. Выморозки не портятся прп транс-
портпрованін. обладаютъ болыпею (на 1І2~1 п 
бол е процеитовъ) кр постью, ч мъ вина, изъ ко-
торыхъ оніі получены. большею кпслотностью п 
копцентраціею, но меньшею ароматпчностыо.—Для 

увеличенія прочности внна въ 
погребномъ хозяйств весьма 
часто драктикуется окурпваніе 
бочекъ с рою. Образуіощійся 
с рнпстый газъ понемногу выд -
ляется изъ впна, п потому окурн-
ваніе бочекъ не вреднтъ вішу, 
елужа къ очііщенію бочекъ отъ 
вредныхъ вину мнкроорганпз-
мовъ. С ра должна быть чііста и, 
главное, насколько это возможно, 
свободна отъ мышьяка. Сжнганіе 
с рной палочки производится 
лучпі всего, какъ это видно на 
рис, въ проволочноіі сппрали 6 съ 
іірппаянной къ ней конусообраз-
ной чашечкои с, въ которой собн-
растся капающая с ра. Когда 
гор ніе, всл дствіе недостатка 
кпслорода, прекратнтся, отверетіе 
бочки, сначала ліішь прикрыто , 
плотно закупорнвается пробкою 
нлн шпунтомъ Л, чрозъ который 
пропущенъ другоіі конецъ спп-
ральной проволокп d. Окуриваніе 
дустыхъ бочекъ такж весьма 
важно. — Пастеризація вина 
состонтъ въ томъ, что вино на-
гр вается до 60—75° Ц. въ за-
купоренныхъ u несовс мъ пол-

ныхъ бутылкахъ на водяной бан или помощью 
особыхъ аппаратовъ, которыхъ н сколько си-
стемъ. Пастеръ вводилъ въ бочку трубку, чрезъ 
которую пропускалъ паръ изъ паровика. Паръ, 
войдя чрезъ одинъ конецъ трубки, выходитъ (боль-
шею частью уже превратпвшнсь въ воду), нагр въ 
вино, чрезъ другой. Въ другой систем аппаратовъ 
вино проходптъ по трубкаыъ, пом щеннымъ въ го-
рячую воду. Наконецъ, въ ц ляхъ увеличенія проч-
ности вина и ускоренія стар нія его—иногда прп-
б гаютъ къ помощи гальваническаго тока, пропу-
скаемаго въ течсніе изв стнаго временц чрезъ внно. 
Мы не оотанавливаемся на цскусственныхъ спосо-
бахъ сдабрпванія впна (или сусла), на такъ назы-
ваемыхъ винахъ г а л л и з и р о в а н н ы х ъ (плохія 
кислыя вина, улучшонпыя прибавленіемъ воды, до 
изв стнаго объема, и сахара, при чемъ кр пость и 
содержаніо кпслоты регулпруются по ікеланію), 
п е т і о т и з п р о в а н н ы х ъ (впна, прпготовленныя 
прессованіемъ выжнмокъ, облптыхъ предварительно 
сахарною водою), шацталпзированныхъ (вина, 
выд ланныя изъ кислаго сусла, обработаннаго ыра-
мориымъ порошкомъ или углекислою пзвестью и 
получившаго, до или во время броженія, прнбавку 
сахара) н др., готому что пріемы эти даютъ уже не 
настоящее вшіоградпос вино, а его суррогатъ, въ 

Пробка съ проволоч-
ною спаралыо, въ ко-
торую кладетси с ра, 
зажигаемая для оку-

риваиія бочекъ. 

большинств случаевъ сомиптолыіаго свойства, и 
потому загеонамп многихъ странъ не допускаются 
плн ограннчнваются. 

Б о л з н н в и н а. Сл дуетъ различать трп категоріп 
бол зней внна: одн —вызываются д йствіямп бак-
терій, другія—химпческііміі процессами, третыі— 
случаішымц прпчпнами. Къ бол знямъ первоіі ка-
тогоріи прпнадлелштъ: уксусное скисаніе, цв теніо, 
гор чь, ожпр ніе, молочно и виннокнслое 'бро-
женіе. Къ бол знямъ второй категорін отиосятся: 
бл дн ніе, альдегпдный вкусъ ц бур ніе. Къ бол з-
нямъ третьеп категоріи: почерн ніе, затхлый внусъ, 
гнилостный ввусъ, вкусъ дерева, вкусъ бочкн, вкусъ 
гнплыхъ яіщъ, землпстый вкусъ, вкусъ мязгн п 
гребней, дымный вкусъ, мышнный виусъ, вкусъ 
отъ снльнаго д ііствія воздуха, выдохлость. Цв -
т е н і е пронсхожденіемъ своимъ обязано особому 
мнкроскоппческому грибку — Mycoderma іпі, ып-
целііі котораго, въ впд б лоіі пл сени, все бол о 
п бол е утолщающейся кожнстой ПЛЙШСП, затяги-
ваетъ поверхность внна п, д пствуя разлагающнмъ 
образомъ на составныя части, обусловливаетъ порчу 
впна, которое пріобр таеть непріятный, противныіі 
вкусъ п запахъ. Mycoderma aceti, сопровождающііі 
обыкновенно Mycoderma іпі, служитъ прнчпною 
у к с у с н а г о окисанія и окончательной негод-
ности вина. Для удаленія образовавшойсн уже пл -
сенп надо осторожно спустнть впно, профильтровать 
и перелить въ другую, окуренную с рою, бочку, 
или же лріілить столько впна, чтобы пл сень всплыла 
наверхъ, во втулочное отверстіе, когда ее бережно 
снимаютъ. Предохранить вино отъ превращонія его 
въ уксусъ возножно только тогда, когда окпсаніе 
только-что началось. Средство же наибол е в рное 
составляетъ нагр ваніе (пастерпзація) вина до 
60—75° Ц. Виннокііслое брожені впна (Um-
schlagen, Brechen, vin tourne) вызывается особымм 
организмами и выражается появленіомъ въ вин 
тонкпхъ длпнныхъ ніітей, нзм неніемъ цв та и 
вкуса, который становнтся противнымъ. Средство: 
очпстка и переливка въ начал забол ванія п на-
гр ваніе. Ожир ніе впна—бол знь, своііственная 
б лымъ впнамъ и характеризуемая безвкусіеиъ; ирп 
перелпваніи забол вшаго этимъ способомъ вина оно 
течетъ какъ масло. Ожир ніе обусловлнвается, 
главнымъ образомъ, недостаткомъ дубилыіыхъ ве-
ществъ въ виіі . Для устраненія этой бол зни сл -
дуетъ прибавнть 500 гр. (около І1,^ фун.) въ каждыя 
8 вед. впна кварцеваго песку, взболтать, хіерелпть 
и прпм шатьЗ—З з зол. химически чистаго тапннна. 
Прогорклость свойственна краснымъ випамъ, 
которыя теряютъ цв тъ п становятыі горькиміі. 
Средство — немедленное окурпваніе, проклейка u 
переливка. CM. L. P a s t e u r — « E t u d e s , sur lo 
vin»; J. B e r s c h , «Die Krankheiten des Wei-
nes», «Библіотека В стника Винод лія» («Бол знп 
вина»). 

Въ заключеніе не лншное прпвестп н ко-
торыя данныя о міровомъ производств вина. Къ 
сожал нію, въ Россін н тъ сколько-нибудь точ-
ныхъ цифровыхъ св д ній о количествахъ ожогодно 
выд лываемаго віша, опред ляемыхъ, огуломъ и 
въ среднемъ, въ 25—30 мнлл. ведеръ 1). Ч.то лсо 

1 ) Оі. 1908 г. консультантовп. Главнаго Управлепія Землс-
устройсів і и Земл д лія, В. Е. Тацровымъ, оргакизовацо, впорвыо 
въ Россів, регуллрно собираніо св д нШ по внноградо-вццной вро-
ыыіилепвостн, по особымъ блаикамъ, раасылаемыыъ по вс ліъ виво-
д льческвмъ районамъ 4 раза въ годъ. Св д аія пти, въ ПНДІІ 
очерковъ, п чатаіотся въ редактпруемомъ имъ журпал „В стшікъ 
Вивод-Ііліл" п выпускаютсл въ СВІІГЬ отд льиыми кпигамн подъ 
заглавіомъ: „Русскоо віміоградарство въ N году, Статвстико-эково-
мическія св д нія по маторіалаыъ, полученцымъ оті. хозяовъ". 
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касается остальныхъ винод льческихъ странъ зем-
ного шара, то производство въ нихъ вина, согласно 
отч тамъвсемірнаго статистическаго бюро въ Антвер-
пен (Office de statistique universelle d'Anvers), 
представлнется въ сл дуюідемъ вид (для н кото-
рыхъ страігь указаны также количества ввезенныхъ 
п вывезенпыхъ впнъ; прп этомъ цифры являются 
средними лпбо за 1903 и 1904 гг., либо за 1904 п 
1905 гг.; колнчества внна выражены въ гектолитрахъ, 
при чемъ, какъ изв стно, гектолнтръ содержитъ 
8,1307 верда): 

с т р А н ы. Годы. 
Прииз-

водство. Ввозъ. 

Лвстраіія 
Австро-Веигрія 
Алікнръ 
Аргонтвна 
Колгарія 
Ііоливія 
Кразилія . . , 
Германіп • - • 
1"р ція в Іоиінскі острова 
Лсііапія 
Италія 
FCopcnica 
ЛІ ксцка 
ЛГысъ Доброй ІІад жды . . , 
Остр. Азорск., Канарск. н 

Мадвйра ; 
Іі рсія 
Иеру 
Португалія 
Россія 
Руыынія 
Сербія 
Со днненны Штаты С в. 

Амерпкн 
Туеисъ 
Турдія в Кнпръ 
Уругвая 
Франдія 
Чвлн 
Швеііцарія • 

1903-01 

1904-06 

1903-04 

1904-05 

1003—04 

1905 

1903—04 

1904—06 

1903—04 

1904-05 

1903-04 

1904—05 

1903-04 

268 239 

7 000894 

7 827 969 

1789835 

1288912 

27 000 

285 000 

4 015 053 

1650000 

26 220545 

39000000 

129100 

9212 

152 500 

140000 

20000 

82500 

41100 000 

2 950000 

1600000 

313366 

1493 750 

270 000 

1683729 

175000 

61341336 

2400000 

900000 

1229 233 

3 634 

723 796 

130859 

5 501 

54 506 

37107 

5 931016 

1231139 

172 203 

1138 

234 327 

025 

4 632 

2945 

222 631 

! 126 606 

6712 

Литература. Изъ огроыной п богатой литера-
туры по вшшд лію, въ особенности на французскомъ 
и н мецкомъ языкахъ, достаточно будстъ процптп-
ровать лишь часть, прнтомъ важн йшпхъ и нов й-
шихъ сочнношй. Такъ: В. К. Впнбергъ, «Практи-
ческое руководство впноградарства и винод ліяг 
(1904); A. Е. Саломонъ, «Основы вивод лія» 
(1898), Ж. Лабордъ (пер. съ франц. А. Фроловъ-
Багр свъ п Г. Барберонъ), «Курсъ впнод лія» 
(1911); Леонъ Шанцеръ, «Вннод ліе и погребнос 
хозяйство» (1900); Л. М. Лялинъ, «Основы внно-
д лія» (1911); Н. И. Гозаловъ, «Десять бес дъ 
повинод лію»; II. Мангубп, «Практическое впно-
д ліег (1895); е г о ж е, «Погребно хозяйство» 
(1896); Магнусъ Блаубергъ, «Русское впно-
градное впно п хересъ» (1894); Мнхаплъ Бал-
ласъ. «Винод ліе въ Росеін. Исторшіо-статпстнче-
скій очеркъ» (6 вьщ., 1895—1903); М. А. Хов-
Ііенко, «Общее впнод ліе» п мн. др. (см. Васплій 
Таировъ, «Бпбліографпческій указатель кннгъ, 
брошюръ и журнальныхъ статеп по внноградарству 
п вннод лііо, напечатанныхъ съ 1755 по 1890 г. вклю-
чительно. СПБ., 1891), а такжо «Справочная кнпжиа 
віінод льческоГі станцііі русск. вііпоград. и вино-
д ловъ» (1912) и «Бпбліотека В стнпка Впнод лія», 
начпная съ 1909 года; L. P o r t e s et F. P u y s s e n , 
«Traite de la vigne et de ses produits» (3 т., 
1886—1889); E. Maumene, «Traite theorique et 
pratique du travail des vins» (S т., 1890); Emile 
V i a r d , «Traite general de la vigne et des vins» 
(1892); P a u l Le Sourd, «Traite'-pratique des 
vins» (3-е изд.); D-r F r e d e r i c Cazal is , «Traite 

pratique de Tart de faire le vin» (1900); P. Coste-
P l o r e t , «Precedes moderues de vinification» 
(I.Vinsrouges.—II.Vins blancs. 1895); L. Rougier , 
«Manuel pratique de vinification» (3-е іізд.) u мн. др.; 
F r h r . A. von Babo und E. Mach, «Handbuch 
des Weinbaues und der Kellerwirtschaft» (I. Wein-
bau. — I I . Kellerwirtschaft. 1910); D-r J o s e f 
Bersch, «Die Praxis der Weinbereitung» (1889); 
D-r J. Nessler, «Die Bereitung, Pflege una 
Untersuchung desWeines»(1894};Prof.D-r P.Ku-
l isch, «Anleitung zur sacbgemllssen Weiuverbes-
serung» (1903); Prof. D-.r J u l i u s W o r t m a n n , 
«Anwendung und Wirkung reiner Hefeu in der 
Weinbereitung» и мн. др. B. Та ровъ. 

В и н о д льиое—сел. Ставропольской губ., 
Новогригорьевскаго у., прп р. Калаус . Жпт. 10000. 
Маслобойные заводы, мелыпіцы и пр. Главныя за-
нятія жптолеіі—землед ліе z скотоводство. 

В и п о д льческая: станція русскихъ 
виноградарей п впнод ловъ, основанная по пшщіа-
тпв В. Е. Тапрова п поставпвшая своею' за-
дачею научно-праіітпческую разработку вопросові> 
отечественныхъ виноградарства и винод лія, функ-
ціошіруетъ въ гор. Одесс съ 1905 г., на основаніп 
ііолол;енія, утверн!деннаго Мин. Землед лія и Гос. 
Имущ. 23 января 1903 г. и дополненнаго, съ рас-
ширеніемъ фунісцііі, 2 февраля 1908 г. и 19 сен-
тября 1909 г. Содержптся на соединенныя средства 
правнтельственныхъ, уд льныхъ, земскихъ, город-
скііхъ п пныхъ общественныхъ установленій, a 
равно вннОградареіі, винод ловъ, виноторговцевъ 
п др. лицъ, сочувствующііхъ ея ц лямъ. Будучіі 
первымъ іі пока единственнымъ спеціальнымх учре-
жденіемъ въ Россіи, обслуживающилъ вс вино-
д льческіе районы (отчастіі также плодоводственные, 
снабжая пхъ дрожжами), В. станція отпускаегь 
дрожичі чпстой культуры, беретъ на себя хнмико-
мнкроскопическое' изсл дованіё суслъ и винъ, a 
равно анализъ всякихъ сппртовъ, коньяковъ, 
уксуса, почвъ, удобреніи, л чебныхъ ыатеріаловъ, 
оргашізуетъ курсы практнчесісаго вивод лія п т. д. 
Управляется комптотомъ пзъ ІІЯТІІ члеНовъ. Подроб-
ныя св д нія см. въ отчетахъ и справочныхъ 
книжкахъ, издаваемыхъ съ 1905 г. 

В и н о к у р е п і е ( т е х н и ч е с к і й о ч е р к ъ ) . 
Древность не 'знала всюду распространенішхі. 
ныи видовъ водкн, какъ перегнаннаго «кр пкаго» 
или сшіртового напитка; пскусство перегонки вы-
работано въ эпоху алхпмнковъ средннхъ в ковъ. 
ІІосл открытія перегоняеімоети спирта нлн алкоголя, 
перебродившія жндкостп сталн прямо перегонять, 
нагр вая огнеыъ въ нубахъ, а выд лявшуюся см сі, 
паровъ воды и спирта охлаждали въ холодпльникахъ 
или зм овпкахъ (м дныя трубы) u сгущающійся 
(превращающіііся изъ парообразнаго состоянія въ 
жидкое) «погонъ» илн «перегонъ» (дестиллатъ) упо-
треблялп какъ наііитокъ. Способъ этотъ названі. 
выкуриваніемъ внна. Съ давнпхъ поръ въ Россііі 
выкурпвалось «хл бное вино», приготовляемое пзъ 
бражки пли перебродпвшаго съ дрожжами хл б-
наго сусла, получаемаго, подобно ппвному суслу 
и квасу, прп посредств солода п хл бной муки". 
Такое В. производплось въ Россіп съ незаиамятныхъ 
временъ. Точно также при порегонк виноградныхъ 
вннъ получается въ перегон винный напитокъ, 
содержащій воду, спиртъ и н которыя летучія 
подм сн, прндающія напитку характернстическіл 
свойства. Таковъ коныікъ и такъ назыв. у насъ 
«французская водка». Естественное содоржаніо са-
харистаго вехцества въ внноградномъ сок отв -
частъ сахарпстому началу (мальтоз ), происходя-
щему пріі обычпо.мъ В. пзъ хл бнаго крахмала при 
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д ііствіи солода. При перегонк переОродіівшнхъ 
сшіртовыхъ жндкостей (напр., бражкн, винограднаго 
вина, спдра и т. п.), такъ или иначе полученныхъ 
іі всегда содержащихъ не бол е 17 объемныхъ про-
центовъ алкоголя (см. Спиртом ры) ^, сперва сгу-
щаотся перегонъ, бол е богатыіі безводнымъ сшір-
томъ, ч иъ дальн йшія порціп иерегошш, которыя 
постепенно б дн ютъ алкоголемъ до того, что подъ 
конецъ перегоняется лишь вода, и тогда въ пере-
гонномъ куб остаетея «вннная барда» какъ флегма. 
Первыя части перегонкн, способныя гор ть, бога-
тыя алкоголемъ u б дныя. водою, называютъ вин-
нымъ сппртомъ илп просто с и н р т о м ъ (esprit de 
vin, Spiritus, Weingeist, Spirit of wine). Спиртъ 
самъ no себ непригоденъ какъ напитокъ (отра-
вляетъ), но съ водою даетъ водку, а потому 
В. всюду направплось на полученіе спирта, им ю-
щаго, помішо изготовленія напитковъ, очень ши-
роиое прим неніе въ разныхъ техническпхъ пронз-
водствахъ. ̂ Въ большоіі юрговл обращаетея чаще 
всего спиртъ, содержащій бол 80 объемныхъ про-
центовъ алкоголя илц безводнаго спирта и даже до 
%%. См. Сшіртъ. Сырыми ыатеріаламп для В. или для 
производства спирта при поыощп перегонки могутъ 
служить: а) п ребродившія жидкооти, напр., виноград-
пое вино, сидръ и т. п.; сюда же отноеится бражка; 
б) сахаристые растворы н вещества, напр.: сладкія 
ягоды (вншнн, сливы, тутовыл u т. п.), виноградныя 
выжпмкн, всякая патока, напр.: черная свекловичная 
патока (меласса) п т. п.; сюда ж относптся сусло 
(осахарившіеся хл бные заторы); в) крахмалъ и 
вещества, содержащія крахмалъ и подобные еыу угле-
воды, способные превращаться въ сахаристыя ве-
щества, т.-е. глюкозы, напр.: картофель, куку-
руза, рожь u т. п.; г) сюда же относятся, по суще-
ству д ла, іі всякі виды кл тчатки, напр.: дре-
весныо ошілкп, отбросы травъ и т. п., потому что 
они по обработк с рною кислотою способны да-
иать бродящіе впды глюкозы; д) этиленъ нли масло-
родный газъ, способный давать сппртъ, и образую-
щійся изъ каменнаго угля, нефти, дерева и т. п. 
пеществъ, какъ продуктъ ихъ изм ненія. Два по-
сл дніе рода производства сшірта не прим няются 
прн современномъ положеніи вещей. Спеціальныя 
формы В., напр.: приготовленіе арака изъ риса, 
коньяка изъ вннограднаго вина или рома изъ па-
тоіш сахарнаго тростнпка, чаще всего носятъ и по-
иын характеръ сравнительно мелкой кустарной 
промышленности u даютъ въ ц ломъ ничтожно мало 
спнрта по отношенію къ выкурнванію обычныхъ 
хл бовъ. Такъ какъ въ производств этихъ видовъ 
спирта н тъ ничего самостоятельно особеннаго, 
то оппсываешъ дал е лпшь хл бное В. Вы-
ходы сппрта, т.-е. колпчество безводнаго сшірта, 
отв чающее 100 в совымъ частямъ сырого мате-
ріала, зависятъ: а) отъ содержанія алкоголя въ 
перегоняемой жидкости и отъ нскусства перегонки, 
т.-е. отъ полноты превращенія всего содержащагося 
аікоголя въ кр пкііі сшіртъ, служащій предметомъ 
торговли; б) отъ количества сахарпстаго вещества 
во взятомъ затор н отъ полноты б р о ж е н і я; 
при которомъ сахарнсто вещество превращаетсл 
въ алкоголь, п в) отъ колпчества крахмала и др. 
углеводовъ, содержащпхся въ матеріалахъ, превра-
шаемыхъ въ глюкозы, и отъ полноты с о л о ж е н і я 
пли с а х а р и ф и к а ц і и , т.-е. превращенія этихъ 
веществъ въ глюкозу (мальтозу). Это посл днее 

1) Потому что брож ніе, какъ явлеціе, сопровождающ е жизнь 
дрожжевыхъ оргаипзмовъ, останавлнваьтсл при ббльшомъ сод ржанін 
алкого.ія, который въ избытк д нству гь па дрожжн, вавъ веще-
ство н только остапавлнвающ жизиед ятельность, но н уби-
вающее. 

ііревращ ніе обыкновенно и называется з а т п р а-
u і е м ъ, потому что осахар вшіи крахмальный 
растворъ или сусло вазывается внннымъзато-
р о м ъ. Такимъ образомъ, В. изъ крахшалистыхъ ве-
ществъ состоптъ изъ трехъ главныхъ процессовъ: 
1) с о л о ж е н і я затора илп осахарпванія крахмала, 
когда нерастворпмый въ вод крахмалъ С6Н]005 
переходитъ въ растворимо сладкое, сахаристоо 
вещество СвН1 20с нлп сусло, для чего прпбавляетсл 
солодъ илп проросшія зерна, содержащія діастазъ, 
переводящій крахыалъ въ сахаристое вещество; 
2) б р о ж е н і я затора (полученіе бражки), когда 
сахарпстое начало С6Н1 206 распадается на ст;ртъ 
С2Н60 іі углекнслый газъ подъ вліяніемъ прпба-
вляемыхъдрожжейиЗ)перегонки бражки,когда 
спиртъ и часть воды отд ляются отъ остальной 
фл гмы или барды. Каждый изъ этііхъ трехъ основ-
ныхъ пріемовъ В. (соложеніе, броліеніе п пере-
гонка), сопряженный практпчески съ разлнчными 
утратами, на д л подлежитъ ыножеству вндо-
изм неній, въ отношеніи пріемовъ и приы няемыхъ 
аппаратовъ, и можетъ еще дал соверш нствоваться 
ради уменьшенія сущ ствующпхъ утратъ. При со-
временномъ состояніп В. ыожно счнтать, а) что 
алкоголь, содержащійся въ перегоня мон жидкости, 
почти весь нац ло ыожетъ быть превращевъ въ про-
дажный спиртъ; б) что на 100 в совыхъ частей 
сахарпстаго начала, считаемаго въ вид глюкозы 
(CGH120G), можно получііть до 48 в совыхъ частей 
безводнаго спирта, п в) что отъ 100 частей крах-
мала въ лучшихъ условіяхъ В. получается до 105 ча-
стей глюкозы ІІ до 50 частей безводнаго сппрта. 
Такъ какъ превращеніе крахмала прп сахарифи-. 
каціи въ глюкозу выражается основнымъ равен-
ствомъ: 

; С6Н1 005 + Н 20 = CeHJ20G, 
крахмалъ вода глюкоза 

162 18 180 
а переходъ глюкозы при броженіц въ спиртъ основ-
ныыъ равенствомъ: 

С 6Н І 20 в = 2С2Н60 + 2С02, 
180 2,46 2,44 

Глюкоза Безв. ипвргь Угл. газъ 

то можно было бы полагать, что 162 части крах-
мала дадутъ 92 части безводнаго сшірта или 
ЪЪзи%, но въ д йствительности собирается обыкно-
венно р дко бол е 4 2 ^ безводнаго сппрта. Чаеть 
этпхъ потерь обусловливастся существомъ про-
цессовъ, прпм няемыхъ въ В.. какъ ниже объ-
яснено, а другая часть завіісіітъ отъ несовер-
шенства прим няемыхъ нын пріемовъ н при даль-
н йшеыъ изученіи этого д ла в роятно будетъ зна-
чительно уменьшаться. 1) С ы р ы е м а т е р і а л ы 
(прппасы для В.). Для В. могутъ прпм няться всякіе 
сырые матеріалы, дающіе сахаристыя вещества, спо-
собные при д йствіи дрожжей давать спнртъ. Іакъ, 
папр., вещества, содержащія декстринъ п др. каме-
днстыя вещества u кл тчатку, при д йствін с рной п 
др. кислотъ способны образовать глюкозы, а по-
тому могутъ давать u сппртъ. В. изъ мховъ и 
листьевъ основывается на превращеніп подобнаго 
же рода. Но В. изъ матеріаловъ, содержащпхъ кл т-
чатку, донын , хотя испытывалось не разъ, не прп-
м няется въ д л въ большомъ вид отчасти по не-
достатку выработанныхъ пріемовъ п прим ровъ, 
отчасти потому, что многія крахмалистыя вещества 
легко обсахарнваются u легно доступны no ц н-
ности. Изъ нихъ особо часто въ ум ренныхъ кли-
матахъ прпм няется каіртофель. Картофоль, содержа 
обыігаовспно отъ 10 до 27% (въ средномъ около 
20^») крахмала и около 75% воды, представля тся 
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Рнс. 2. Персгошши віпшкурсіпшіі апиаратъ Иисторіуса, д йствующіп иоріодвческц. Иагр вавтся 
TOTiKeioJVA'іг снабжонъ рсктпфцкаціониымъ куОомъ 2?, подогр ват лемъ F, лофлогматородп. И н холо-

дпльыпкомъ К. 

Рис. 1. Заторпое прясітособлоню (прнборъ систомы Генцс). Въ Л. педется ітодъ давлсиісмъ paonftpn-
ваыіо матсріаловъ, чрсзъ С клеіІотеръ пли раоііароіпп.ій крахмалнстый діатерІалъ спускается въ чанъ F. 
охлаждаясь чрозъ исиареиіо п д йствіо тяпі воздуха, прои;іводимой эі.сгаустороыъ G, пнтаемымі. 

пзъ паровака. Въ чап F иы ются ы шаака н првспоспблснія для охллждсвія ааторл. 

[•яс. 3.—АпглІпскій приборъ Коффв для пврогоніси Г(, ЖОНІІОГІ брпжки. ff—паровпкъ, Д—дефлог.маторъ 
(ио аяглійскоіі ипм иклатур : р ктііі|шкаторъ), А—аналпзаторъ, Л—холодильиикі. в 5—с^орцнкъ. 

Вронгаузъ-Ефронь, „Носып Энциклипедпческій Словарь", т. X. І\ъ cm. „Винокуреиіе" 
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Рпс. A.—ТІопрерывно д пствующіп перегонпын пппокуреннын прпборъ сист мы Саваля. Пасосомъ F 
накачнвается бражка, пдущая въ подогр ватель и д флегматоръ D, а потоаіъ no труб г въ перо-

гоииую колоину А. По труб h вытоваетъ барда Пары изъ A ио S ндутъ въ ректяфпкаторъ В, 
дефлегматоръ I) и холодилшикъ £. 

Іэрокгаузъ-Ефроиъ, „Г/ооыи Эициклопедцческііі С.іоапрь", т. X. 

Рнс. 5. — Р ктнфігкацІонный, прерывоо д нствующш 
прпборъ для полнаго очищепія спирта (такъ пааьтв. го-

рлчимъ способоміЛ 

Нъ cm. „ІЗинок рсніе" 
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изъ вс хъ культурныхъ растеній наибол е подхо-
дящимъ матеріаломъ для В., потому .что даетъ съ 
деыітины земли, при среднемъ урожа въ 400 п. 
(40 четвертей), около 80 п. крахмада, при хорошемъ 
же—вдвое бол е, тогда какъ другія хл бныя ра-
стенія доставляютъ м нып крахмала съ десятпны 
іі ц нятся выше. Для В. можетъ поступать даже 
испорченный картофель, хотя выгоды тогда меныпе. 
Въ прнм няемомъ для В. картофел опред ляютъ 
содержаые крахмала для того, чтобы судить зат мъ 
о содержаніи. д йствующаго вещества во вс хъ ча-
стахъ пропзводства. Вторымъ матеріаломъ служитъ 
кукуруза или маись, потому чю его урожайность 
значительна, и ц на ниже, ч мъ другихъ хл бовъ. 
Особенно много идетъ кукурузы на В. въ странахъ, 
додобныхъ Англіи, которыя нуждают&я въ хл б , и 
въ странахъ, производящнхъ этотъ хл бъ въ изо-
биліи, напр., въ С.-А. Штатахъ, въ С в. Италіи и 
вообще въ южной Европ . При недостатк или 
дороговизп ржи кукуруза является нанлучшимъ ея 
зам стителемъ, уже по причин дешевизны.Въ Росеіи 
и с в. Германіи, гд разведошіе ржи шнроко расиро-
стран но, рсшь доставлл тъ обычный мат ріалъ В., 
представляющій, кром деш визны, важно достоин-
ство по легкости затііранія(распарпванія), особенно по 
сравненію еъ кукурузою (взятою ц льнымп зернами) 
и пб чрезвычаііной питательности (для скота) полу-
чаемой барды. Сравшітелышй обыкновенный сред-
иій соетавъ въ процентахъ по в су: 

Сухого вещоитва Крах- Б лков. 
въ кхт. аъ бард . мала, вещ. ліира. 

Картофель. . 2 5 9 20 2 : 0,2 
Рожь . . . 86 43 62 ID l"/j 
Кукуруза . 87 46 65 8 4 

Картофель промыва тея для В. въ особыхъ ле-
жачихъ вращающихся коническихъ или цилішдрн-
ческихъ барабанахъ или подобныхъ снарядахъ. 
Рожь ирсжде ыололаеь въ муку; нын при запари-
ваніи обыкяовенно прим няется прямо въ зерн , 
потому что и оно легко разваривается въ клей-
стеръ. Кукурузу также прим няютъ въ зернахъ, 
если готовятъ зкидкіе заторы, но для полученія гу-
стыхъ необходпмо молоть, потому что иначе разва-
риваніе въ клойстеръ идетъ не до конца—часть 
матсріала теряется. Матеріалы часто см шиваютъ, 
напр., на 20 частей картофеля борутъ 1 часть 
зерна.—2) Объемъ затора. Вс впды В. ведутся 
въ раствор , т.- . съ избыткомъ воды, потому что 
сахарпфикація и бр(шсніе происходятъ только прп 
этомъ условіи, лрп температурахъ, соотв тствуюииіхъ 
двумъ этиыъ главнымъ процессамъ В. Поэтому пер-
вая оиерація В. состоитъ въ затираніп прнпасовъ 
или равном рномъ см шеніи ихъ и разварпваніи 
съ водою. Затору необходимо придать возможно 
полную одиородность, чтобы превратить весь крах-
малъ въ клсіістеръ, а зат ыъ въ сахаръ—по воз-
можности безъ остатка. Содержаніе воды въ гото-
вомъ, т.-е. осахар виіемъ, затор можетъ довольно 
значит льно пзм няться, но вообще на одну в со-
вую часть сухого маторіала берется отъ 3 до 5 ча-
cjefl воды, т.-е. на 1 п. сухого матеріала берется 
около 4И в деръ воды, и получается объемі,, соот-
в тствующііі ілрнблпзіітельно объому отъ 4 до 6 ве-
деръ затора (такъ какъ плотность матеріала немного 
бол е плотности воды). На винокурняхъ очень часто 
стремятся взять какъ можно бол о крахмалистаго 
вещсства на данную массу воды, потому что тогда 
не только уменышіется емкость заторпыхъ чановъ 
(a по объему бродящей жидкости въ Германіи со-
бираютъ акцизъ на сельскохозяйственныхъ вішо-
курняхъ, у ііасъ же учетъ акдиза ведетея по вы-
ходу сппрта), и уменыпается масса, подвергаемая 

llum.iii Эіідііклоііодичсцкііі Словарь, т. Х> 

дальн йшимъ нагр ваніямъ, но и получается посл 
полной отгонки спирта барда, содержащая бол е 
питательныхъ началъ. Судя по сказанному, оч -
видно, что существу тъ наивыгодн йшее отношепіе 
между количествомъ затнраемаго крахмалистаго 
матеріала и вм стимостью бродильпыхъ чановъ (въ 
нихъ сверху оставляется незанятое пространство, 
около Чь выеоты). Предметъ этотъ донын н льзя 
считать совершенно твердо установленнымъ срав-
нительными точными опытами, но въ практнк 
принято, чтобы сусло или проц женный заторъ, 
подвергшійся сахарификацін, показывалъ по 
сахароыетру Баллиііга отъ 12 до 25^ ^ (сред-
нее содержані отъ 12 до 20 о̂ % глюкозы), и 
въ этихъ пред лахъ отличаются густы и жпдкі 
заторы, спускаемые для броженія посл д йетвія 
солода.—3) Р а с п а р п в а н і е и з а т и р а н і е . Но 
ран е, ч мъ прибавлять солодъ, крахмаліістыо ма-
теріалы должно разваривать въ клеіістеръ. Это до-
стигалось прежде непосредственно при помощи 
варки съ водою; нын ж (Hollenfreund и др. съ 
ІбТО-хъ гг.) распаривані пропзводптея въ закры-
тыхъ сосудахъ подъ давленіемъ н сколькпхъ (2— 
3-хъ) атмосферъ, чрезъ что н тольво изб гается 
надобность предварительнаго помола зерна, но п 
достпгается больпіій выходъ сшірта по той прн-
чпн , что остаетея меныііе {1% вм сто Ь%) крах-
мальныхъ зеренъ не разбухшихъ, а потому и не под-
вергающихся сахарпфіікацііі. Притомъ часть крах-
ыала при нагр ваніи до 120° съ водой п реходитъ 
въ растворимое состояніе (DelbrUck), а часть(Маг-
cker) осахариваетея илп даетъ вещества, бродящіл 
съ дрояіжами; но температура прп распариванііі но 
должна превосходить 130° Ц., потому что — прп 
высшей—глюиозы п декетрпнъ изм няются въ не-
бродящія карамелистыя вещества, а выше 150° в 
сашый крахмалъ, а потому прц раепариваніп да-
вленіе не должно превоеходить З ^ атлосферъ. На 
рие. 1 таблпцы изображена одна нзъ наибол е 
распространенныхъ формъ комбинаціи распар-
ника Л съ заторнымъ чаномъ F по систем 
Гонц (Henze). Въ другихъ новыхъ аппаратахъ 
расположеніо и форма частей спльно видонзм -
няются, но сущность д ла того же рода, хотя иногда 
распаренный матеріалъ особо растирается, или 
(напр., у Gontard и др.) распарпваніе н затпраніе, 
сопряженное съ прибавкою солода и перем шпва-
ніеиъ, совершается въ одномъ u томъ же npocTpaH-
ств , ыогущешъ выдерживать внутр нное давлені 
паровъ (кпкъ въ пространетв А для распарпва-
нія пріібора Henze) до З ^ атмосферъ. Одпако, 
чаще распарпваніе нли образоваиіе крахмалпстаго 
клейстера производятъ отд льио отъ затиранія, со-
прязкеннаго съ прпбавкою солода, yate потому, что 
при этомъ посл днемъ (см. дал е) температура 
должна быть нпже 70° Ц., а заиариваніе полн е 
всего пдетъ при температурахъ отъ 100° до 125°. 
Картофель и другіе матеріалы закладываютъ въза-
парнпкъ чрезъ лазъ, паходящіііся сверху, паръ 
проводятъ въ разиыя м ста ирпбора, чтобы достичь 
возможной равном риостп прогр ва, а когда мате-
ріаломъ служитъ кукуруза, то паропроводпыятрубы 
располагаютъ по касательноп, чтобы прсизвестіі 
внутри запарника круговгащеніе. Впуская паръ, 
ішжніГі кранъ сперва отворяютъ и первую часть 
сгущающейся воды выпускаютъ; но когда не стре-
мятся къ густот затвора, п этотъ кранъ скоро за-
крываютъ, потому что вода увлекаетъ съ собою 
часть углеводовъ, могуіцпхъ дать спнртъ. Давленіе 
доводятъ до желаемаго (2—4 атмосфоры), держатъ 
его 10—20 минугь (и бол е) и, продолжая пропу-
скать паръ, выдавлпваютъ пмъ образовавш юся 

23" 
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кашеоиразную массу чрезъ открытіе крана (или 
вентпля, между .4 и С) въ заторный чант.. На пути 
масса продавлнвается чрезъ р шетки. іірутья п от-
верстія съ острымп краяии, способствующія пол-
н йшему размельченію размякшпхъ зеренъ и кар-
тофоля. Для размельченія зер нъ и ихъ см сіі съ 
картофелемъ чаето приб гаютъ къ особеннымъ про-
межуточнымъ (между парнпкомъ и заторнымъ ча-
ноыъ) разлавліівающішъ нли растирающимъ при-
борамъ, илп нхъ пом щаютъ въ самомъ заторномъ 
чан (при употребленіи зернового хл ба, для дости-
жснія достаточнаго размягченія, его передъ запа-
риваніемъ иногда илн размачпваютъ, нли развари-
ваютъ' съ водою). Въ заторномъ чан F особо 
важно обратить вниманіе на прпспособленія для 
охлажденія. Оно нын производнтся эксгаусторомъ 
илв . высасывающпмъ (прп поыощи струп пара) 
приборомъ (?, увлекающішъ водяны пары и за-
ставлящнмъ выаускаемый изъ парника клейст ръ 
охлаждаться отъ сильнаго испаренія и д йствія 
всасываемаго воздуха. Если этого недостаточно, то 
для охлажд нія- прнб гаютъ къ холодной вод , про-
пускаемой чр зъ м дные холодильники, погружен-
ны въ заторъ. Охлажденіо доводятъ до 50°—60° Ц. 
(температура выше 70° губитъ солодъ).—4) Солодъ. 
Превращеніе крахмала въ сахаристыя в щества 
производнтся прц помощи солода, т.-е. проросшихъ 
зеренъ, содержащііхъ пзм ненныя б лковыя веще-
ства въ вид особаго растворимаго фермента, на-
зываемаго діастазомъ, илп при помощи кнслотъ; но 
посл дній способъ, лишь въ вид опытовъ выраба-
тываемый особенно въ Англіи, у насъ не прпм -
нястся. Солодъ берется вли «зеленый», т.-е. сырой, 
какпмъ онъ выходитъ изъ солодовень, нли (осо-
бонно для л тняго коммерческаго В.) прим няется 
сутеный (овииный), илп подсупіенный на воздух . 
100 частей ячменя даютъ около 150 частей зеле-
наго п около 75 частей сухого солода. Д йствіе 
обопхъ количественно почтп одпнаково, потому что 
при сушеніи солода часть діастаза теряетъ свое 
своііство д йствовать на крахмалъ. Обыкновенно 
на 5—6 частой затираемаго зернаплинаіб—20 ча-
стей картофеля берется около 1 части солода, при-
готовляемаго изъ различныхъ видовъ зернового 
хл ба (ржи, ячменя, овса, кукурузы и др.), чаще 
іізъ ячменя. А такъ какъ на 1 часть сухого мате-
ріала идетъ около 5 частей воды, то 1 часть со-
лода приходится прим рно на 20 частей затора; 
обыкновенно же берутъ отъ 4 до 5 частей (напр., 
около 4И кгр. на 100 л.) солода на 100 частей за-
тора. Но нын очень часто, производя лучшій со-
лодъ, довольствуются вдво меныпіши его количе-
ствами. Солодъ прибавляется постепенно и при-
томъ или однократно, или въ н сколько пріемовъ. 
Если затираніе ведется въ томъ же пространств , 
гд происходитъ осахариваніе, то иногда половипу 
солода прибавляютъ предъ запариваніемъ, а посл 
него, когда произведено надлежащее охлажденіе 
(эксгаусторомъ), прпбавляютъ остальную часть под-
м си солода. Солодъ прибавляется или въ раздроб-
левномъ (при помощи вальцовъ) вид , иливъсм си 
съ водою въ вид мукн, получаемой на металличе-
скихъ мельницахъ, подобныхъ кофейнымъ.—5) Д й-
с т в і е с о л о д а (соложеніе, сахарнфикація). Запа-
ренный матеріалъ, им ющій вндъ, запахъ и вкусъ 
взятаго вида хл бовъ, отъ д йствія солода стано-
вится жидкимъ, пріобр таетъ особый запахъ и ста-
новится сладковатыиъ на вкусъ (кислоты вводятся 
солодомъ и происходятъ въ затор ), что зависитъ 
прежде всего отъ того, что крахмалъ прсвращается 
подъ вліяніомъ діастаза въ мальтозу и декстрішъ 
(объ окончательномъ изм неніи крахмала. ложпо 

судить при помощн исчезанія сптіго окрашиванія 
огь іода). Это' превращені ндетъ сравнительно 
скоро (м н е 1 часа), еслп соворгаается при тем-
ператур около 60^ Ц. При ннзшихъ темпера-
турахъ оно идетъ дольше, и тогда въ затор 
им ются и даже усилпваются посторонніе внды бро-
женія подъ вліянісмъ мнкроорганизмовъ, попа-
дающихъ въ заторъ (особенно съ солодомъ), a 
чрезъ это не только выходъ спирта уменьшается, 
но и дальв йшія операція, особенно сппртовое 
броженіе, пріобр таютъ пной видъ, такъ какъ 
дрожжевы организмы должны конкурвровать съ 
прочими развпвшимися при затираніи. Полное 
унйчтоженіе постороннихъ міпсроорганизмовъ со-
вершается прп температурахъ выш 75°, когда 
діастазъ солода теряетъ свою способность превра-
щать крахмалъ въ мальтозу, но при 65° уже боль-
шинство постороннпхъ мпкроорганизмовъ (особенпо 
дающихъ маслянокпслое броженіе) замираетъ, a 
діастазъ ще н теряетъ всего своего д йствія, 
особенно въ прнсутствіи сахарпстыхъ веществъ. 
Когда заторы густы, и уже д ііствіе солода совер-
шіілось, т.-е. сахаристыя вещества пропзошли, тогда 
можно нагр вать даже до 70° Ц. На основаніи 
этого прибавленіе солода производятъ тогда, когда 
заторъ Ем етъ т мпературу немногимъ бол о 50° Ц., 
a no м р сахарифнкаціи ее подніімаютт,до650Ц., 
а прн густыхъ заторахъ даж до 70° Ц. На первьш 
разъ каж тся, что посл сахарпфикаціп можно было 
бы для стерилизадіи (т.-е. для уничтоженія вс хъ 
содержпмыхъ организмовъ) затора нагр ть его выше, 
напр., до 100°, когда, организованные ферменты, 
даюшіе масляную, молочвую и др. кислоты, со--
вершенно погибаютъ, и зат мъ посл новаго охла-
жденія прибавлять дрожжей для полученія чпстаго 
спиртового броженія. Но такой способъ совершенно 
не соотв тствуетъ д лу, потому что діастазъ дол-
женъ сохранить свою способность и при возбужде-
ніи брож нія, такъ какъ онъ въ квасильномъ чан 
постепенно переводитъ декстринъ въ малыозу или 
оказываетъ посл д йствіе, основанное на пониже-
ніи температуры при переход къ сіпіртовому 
броженію. При 50—60° сахарифпкація ведетъ къ 
тому, что на 4 части мальтозы проиеходитъ 
около 1 части декстрина, сл довательно, д й-
ствіе діастаза посл затпранія еще должно продол-
жаться, а потому заторъ нельзя стерилизовать пе-
редъ броженіемъ. Задачп правпльнаго (выгоднаго) 
В., въ настоящемъ его состояніи, сводятся именно 
на вопросы, зд сь упоминаемые, потому что отъ 
развптія постороннихъ микроорганизмовъ завпснтъ 
закисаніе бражкя и ум ныпеніе выхода спнрта въ 
столь сильной м р , что необходимо отлнчить здо-
рово плн правнльное В. отъненормальнаго, именно 
по степени развнтія постороннпхъ—кром дрожже-
выхъ —оргавпзмовъ. Начавшіяся въ конц XIX ст. 
подробныя изсл дованія ферментовъ вообще должны 
оказать на практику В. оч нь большое вліяніе, п 
нын , хотя еще н тъ полной ув ренности, можно, 
однако, съ большою достов рностыо полагать, что 
съ теченіемъ временн окажется возможнымъ напра-
вить спиртовое броженіе такъ, чтобы при немъ 
пзб гнуть образованія многихъ побочныхъ' вндовъ 
броженія (маслянаго, молочнаго, даже, быть-мсшетъ, 
сивуганаго u т. п.), естественно сопровождающихъ 
нын нормальное броженіе и уменыпающихъ вы-
ходъ спирта.—6) О х л а ж д е н і е з а т о р а . Заторъ, 
нагр тый до 50—65°, даже до 70°, предъ спускомъ 
въ квасильный чанъ и пер дъ прибавкою дрожжеіі, 
долженъ быть охлажденъ до обыкновеннон теыпе-
ратуры, отв чающей условіямъ верхового спирто-
вого броженія, п это охлажденіе должно быть сд -
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лано, во-п рвыхъ, по возможности быстро, а, во-
вторыхъ, по возможности безъ сопрнкосновеиія съ 
воздухомъ, чтобы IIзб жaть•. уииленія развитія по-
стороннихъ видовъ (кпслаго) броженія. Для этой 
ц ли служатъ холодильники различныхъ системъ, 
но наибол е ей отв чаютъ: 1) длішны трубча-
тые металлпческіе холодильнпки, окруженные во-
дою, протекающей въ протпвоположномъ съ зато-
ромъ направл ніи; 2) охлажденіс льдомъ, когда 
(зимою) это посл днее не сопряжено съ большпми 
расходами, и 3) охлажденіе въ заторныхъ чанахъ 
прп помощи иогрулсенія въ нихъ трубъ, проводя-
щпхъ холодную воду. Охлажденіе доводятъ до 15— 
20° Ц. (смотря по густот затора, т мъ ниже, ч мъ 
гуще) и усшшваютъ при значптельиости объема 
квасильныхъ чановъ, при употребленіи сильныхъ 
дрожжеіі, вызывающііхъ скорое броженіе, и при 
высшен температур окрулсающаго пространства, 
потому что вс эти условія способствуютъ нагр ву 
бродящей бражки, а отъ этого не только облег-
чается образованіе кпслотъ (посторонніе виды бро-
женія), но и возрастаетъ потеря спирта отъ испа-
ренія, которая притомъ т мъ болып , ч мъ гуще 
бродящій заторъ.—7) К в а с и л ь н ы е ч а н ы (Gar-
bottiche) п работа въ нихъ. Охлажденный заторъ 
влива тся въ особые квасильные чаны, въ которые, 
сверхътого,ііріібавляютсядрож)кіі(см.ншке). Емкость 
этихъ доровяпныхъ чановъ изм няет&я въ широкнхъ 
разн рахъ отъ 1 до 21 куб. м. (80—1600 ведеръ). 
Гакъ какъ при броженін бражки выд ляющіеся 
газы и всплывающія дрожжн образуютъ п ну, зна-
чителыю поднииающуюся, особенно при «дикомъ», 
т.- . очень быстромъ и ненормальномъ броженіи.то 
верхняя '/ю часть кваснльныхъ чановъ оставляется 
для «игры» или подъема бражки, а при употребле-
ніи ржи оставляютъ и большую долю свободнаго 
пространства, чтобъ не им ть потерь отъ перебра-
сыванія п ны черезъ краіі '). Поступающіе въ В. 
100 кгр. картофеля требуютъ не мен е 130 литровъ 
ошсости въ кваспльномъ чану, рожь и др. зерновые 
хл ба въ 372—4 раза бол е, даже при густыхъ за-
торахъ. Броженіе, начинаясь умножені мъ или раз-
множ ніемъ прпбавленвыхъ дрожжевыхъ организ-
мовъ, выражается зат мъ выд л ніемъ углеігпслаго 
газа, поднятіемъ температуры и образованіемъ въ 
жндкостп спирта н цобочыыхъ продуктовъ, особенно 
же глицерина, янтарной и уксусной кислотъ, сп-
вушнаго ыасла, уксуснаго алдегпда и кислотъ мас-
ляной и молочной. При этомъ объемъ жидкости 
уменыпается (зр лая или перебродпвшая бражка 
занимаетъ менышіі объемъ, ч мъ заторъ съ при-
бавленныип дрожжами) и плотность ея (изм ряя 
проц женною) убавляетея, потолу что вм сто тяже-
лыхъ сахарпстыхъ растворенныхъ вещеотвъ обра-
зуется легкій сппртъ. Это паденіе или уменыпеніе 
плотности называется аттенуаціею и чаще всего 
выражается въ градусахъ сахарометра (ареометра) 
Валлішга (Брикса). Съ 18—25° Баллинга (глюкозы 
и декстрина содержится около 90% протпвъ пока-
запія аресшетра) повазаніе падаетъ до 2° и нпже. 
По этимъ показаніямъ ареометра можно судпть 
какъ о ход броженія, такъ и о колпчеств сппрта, 
могущаго получиться. Броженіе пдетъ т мъ быстр е, 
ч мъ температура ближе къ 30° Ц., и ч мъ лучше 
(здоров е) прибавленныя дрожжи, колпчество кото-
рыхъ, считая пхъ прессованными (несушенымп), не 
превосходитъ 1 частіі на 2000 частей затора. Явно 
можно ОТЛІІЧІІТЬ три періода броженія: а) предва-
р и т л ь н о (Vorgahrung), длящееся около20ча-

') П нистов брож пі въ чаиахъ заторпвъ иьогдасопроііождается 
образоваці іп. остаюіцніся, пе лоиающихса пузырей; ого укрощаюгь, 
іпиввая сверху тонвіи сдой суропнаго илв пефтяного масла. 

совъ п состоящее преимущественно въ увелііченіи 
числа дрожжевыхъ органішіовъ, б) г л а в и о е . со-
провождающееся обыкновеннымъ выд лпніемъ газа, 
и в) д о б р а ж и в а н і е (Nachgahrung), при кото-
ромъ декстринъ затора даетъ мальтозу, п она под-
вергается броженію. Прп густыхъ заторахъ посл д-
ніп періодъ самый длшіный. Окончаніе узнается не 
толысо по прекращенію выд ленія газовыхъ пузы-
рей, но и по тому, что ареометрпческія показанія 
перестаютъ убывать. Прп правпльно пдущемъ бро-
женіп, если температура вначал была 14°, въ пер-
вый періодъ она поднимается до 20°, во второГі 
Сдлнтся около 12 часовъ) до 30° и въ третій (длптся 
около 12 чаеовъ) до 32° Ц. Температура вышп 
30—32° уменьшаетъ д ятельность дрожжей (особенно 
въ,3 період ), а потому не допускается искусствен- . 
нымъ охолаживаніемъ (опусканіемъ м дныхъ зм е-
виновъ) и прпбавкою холодной воды.—8) Дрожжп. 
Въ В. прим няютъ или пнвныяпрессованныя ит. г. 
(даже элліштпческія дрожжи вннограднаго вина) 
особо заготовляемыя дрожжп, пзбирая наибол е чи-
стыя, т.-е. содержащія наимен е посторонпнхъ 
микроорганизмовъ, плп же, чаще всего, заготовляюті. 
собственныя (такъ назыв. «искусствепныя») дролсжп 
въ побочныхъ дрожжевыхъ чанахъ пзъ солодоваго 
затора съ прпбавкой «матки» плп отобранноіі on. 
преяшей операціп частн дрожл;ей. Прііготовляюи. 
дрожжи въ условіяхъ, наибол е благопріятныхъдля 
образованія сильныхъ органпзмовъ.размножающихсл 
зат мъ въ главномъ затор и пронзводящпхъ въ 
немъ сппртовое броженіе. Полученіе дрсшжей ня 
вннокурняхъ состоптъ, прежде всего, изъ заготовки 
соотв тственнаго малаго дрожжевого затора. Бе-
рутъ солодъ, чаще ячменный или ржаной, илн чаеті. 
общаго затора, чтобы колнчество сухого вещества 
въ дрожжевомъ затор приблизнтельно составляло 
около ю части по в су затертыхъ для В. мате-
ріаловъ; разбавляютъ горячею водою (2 части на 
1 часть солода) и затираютъ въ чанахъ, объемъ 
которыхъ въ 10 разъ мен е главныхъ заторныхъ ча-
новъ, и стремятся къ тому, чтобы получплась сразу 
температура н мен е 60°, даже 70°, благопріятнаи 
осахариванію н стерилнзаціи вредныхъ мнкроорга-
низмовъ. Обыкновенно посл сахарификаціп дрож-
л;евого затора ему даютъ закиснуть при 50—550до 
образованія около И % молочной кислоты. Темпе-
ратура въ 50—55° Ц. оказывается напбол благо-
пріятною для размноженія именно молочныхъ фер-
ментовъ, а масляные и др. ферменты прн ней но 
развиваются. Когда закисаніе отъ молочной кпслоты 
достпгн тъ жела моГі степени (по вкусу и тптру это 
легко узнается), тогда подбавляютъ маточныхъ, го-
ловныхъ пли с мянныхъ дроясжей, продварптельно 
охладивъ заторъ до 15—20° Ц. Если молочной кио 
лоты мало, и охлажденіе совершено недостаточно 
скоро, то возбуждается (отъ вліявія воздуха, какі. 
въ впнод ліп) самопроизвольное сппртово броже-
ніе (саногранка), которое, однако, сопровождаотся 
при этомъ друпіми родами броженія (особенно 
маслявокнслымъ). Молочное броженіе счнтастся до 
того полезнымъ при изготовленін дрожжей, что въ 
дроясжевомъ пом щеніи заботятся о развптіп мо-
лочнаго фермента, напр., моютъ посуду и чаны мо-
локомъ и т. п. «Матка» или •головка» составляеті. 
около '/юДРОжжбв01,0 затора п отбнрается огь него 
для сл дующсіі заготовки, когда брожені дости-
гаетъ надлежащей силы. Перем шиваніе необхо-
димо уже потому, что даетъ доступъ воздуху, a 
онъ для развптія сильныхъ дрожжеи необходимі.. 
Броженіе ведутъ такъ, чтобы образовалась «по-
крыгака», т .-е . чтобы поднимаюіціпся пузырькіі 
углекислаго газа увлекали съ собою па поверх-

23е 
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ность не только дрожжи, но и круппнки мате-
ріала (солода) затора. Чнсло дрожжевыхъ кл токъ 
увеличивается лри этомъпрнм рновъ4раза. Тогда-
то ц отбираютъ «матку» илп «головку», которая на 
ледник можетъ хорошо сохраняться. Иногда въ 
дрожжевые заторы кладутъ хыель и всегда почти 
пропзводятъ, по отнятіи матки, «подыоложиваніе» 
дрожжей, т.-е. образованіе новыхъ чрезъ прибавку 
части главнаго затора, въ вид пищи или мате-
ріала для жизни кл токъ. Чпсло дрожжевыхъ кл -
токъ чрезъ подмоложиваніе возрастаетъ почти въ 
VI-J раза.—9) «Сп лою> б р а ж к о ю называется 
перебродившій до конца заторъ. Въ немъ, кром 
воды, епирта, дрожжей и отчасти' изм ненныхъ 
б лковыхъ веществъ взятыхъ матеріаловъ, содер-
жится много различныхъ другпхъ веществъ. Часть 
ихъ, подобно вновь образовавшимся дрожжамъ, со-
ставляетъ необходпмое условіе хода спиртообразо-
ванія, потому что оно основано на сложномъ про-
цесс жизнед ятельности дрожжевыхъ грнбковъ, пхъ 
рост , питаніи и вліяніп всякаго рода навещества, 
паходящіяся въ раствор . Сюда относятся, какъ 
давно показали изсл дованія Пастера, глицеринъ и 
іштарвая кнслота. Алдегидъ и уксусную кислоту 
.ііожно разсматрнвать какъ второстепенные про-
дукты окисленія спирта. Сверхъ того, всегда въ 
бражк содержатся ыолочная, масляная и разлпч-
ііыя пныя кислоты, фурфуролъ, «сивушное масло» 
и др., какъ продукты изм ненія сахаристыхъ ве-
ществъ затора. Неполнота осахариванія и эти 
посторонніе ВІІДЫ броженія составляютъ г л а в н у ю 
пріічину того, что нын , какъ сказано въ начал , 
выходы спнрта не прввосходятъ 2/з или 3/4 воз-
можнаго его количества.—10) У с л о в і я п е р е -
г о н к и. Изъ зр лой бражкн при ея кппяченіи 

выд ляются летучія вещества, въ ней содержащіяся, 
а именно: преіімущественно спиртъ и вода, но, 
кром нпхъ, алдегидъ (кипитъ около 21° Ц.) и та 
см сь летучпхъ спиртовъ и э ировъ, которая назы-
пается сивуиінымъ масломъ и кішитъ въ отд ль-
ности отъ 97° до 132° Ц. Потомъ преобладаетъ 
вода, н, хотя спиртъ кішитъ прн 78°, а вода при 
100°, съ самаго начала выд ляется см сь ихъ 
обопхъ и вс хъ летучпхъ веществъ, потому что въ 
пары спнрта, какъ въ воздухъ, вода испаряется и 
упосптся вм ст . Поэтому простая перегонка не 
мол;етъ отд лять спирта отъ воды, хотя все же 
первыя порціп перегоикн будутъ отросіітельно бо-
гаче спиртомъ, а посл днія водою,такъ что спиртъ 
весь выгоняется изъ бражки, когда отъ нея оста-
нотся четворть или треть. Если взять первую пор-
цію перегонки и ее отд льно персгонять, то выд -
ляющіеся сперва пары опять будутъ богаче сшір-
томъ, ч мъ посл днія порціи, и, такимъ образомъ, 
умножая чпсло порегонокъ НЛІІ произвоіяректпфи-
кацію, можно получнть спиртъ желаемой кр пости, 
хотя безводный не получается, и кр пость можетъ 
достигатъ этпмъ путемъ только 94% по в су. 
Легко устропть такъ, чтобы сразу можно было про-
пзводпть многократпую перегонку. Для этого сл -
дуетъ только сгущать порвыя порціи (охлаждая 
ихъ) и чрезъ образовавшуюся жндкссть пропу-
скать пары сл дующпхъ порцііі, выд ляющихся 

нзъ бражки. Тогда водяные пары этихъ порцій 
перейдутъ въ жидкое состояніе, выд лятъ т п-
лоту и заставятъ испариться спиртъ первой пор-
ціи. Умножая число такихъ ректификацій, можно 
не только усилпть кр пость (т.-е. отношеніе спирта 
къ вод ) спирта, выд ляющагося изъ посл дняго 
ректпфикатора, не только управлять этою кр постью 
по желанію, но и отд лить болыпую часть сивуш-
наго масла, содержащагося въ бражк . Въ помощь 
къ ректификаціи при сложной перегонк служитъ 
дефлегмація, т.-е. освобожд ні отъ флегмы или, 
въ данномъ случа , отъ воды. Основана она на 
томъ, что если въ см сь паровъ воды п спнрта 
внести охлаладаемую поверхность, поглощающую 
тепло, но не въ такомъ колнчеств , чтобы вс пары 
перешлп въ жидко состояніе, а только ихъ доля, 
то на охлаждаемой поверхности ран е, ч мъ спиртъ, 
сгустится или превратится въ жндкое состояніе 
вода, которая, однако, растворитъ н которую часть 
паровъ спирта, въ парообразномъ же вид оста-
нется спиртъ съ иодм сью н котораго количества 
паровъ воды. Такимъ образомъ, дефлегматоръ рая-
лагаетъ см сь паровъ спирта п воды на жидкую 
часть, богатую водою (люттеръ, флегыа), и на паро-
образную часть, бол е богатую сшіртомъ, ч мъ во 
взятой см си. Если водянистую жидкость заставить 
обратно стекать въ перегонный кубъ, а пары, бо-
гатые сппртомъ, подвергнувшіеся ректификаціи п 
дефл гмаціи, охлалсдать до сжиженія, то молшо уве-
лпчііть кр пость сппртовыхъ паровъ до вышоука-
занныхъ пред ловъ 80—95%. Чтобы пм ть основныя 
данныя для разсчетовъ, сюда относящихся, приво-
димъ н которыя данныя (Дюпре и Педжъ, Гение-
бергъ, Мендел евъ и др.), касающіяся растворовъ 
воды и спирта въ разныхъ пропорціяхъ: 

11) П п р е г о н н ы е п р и б о р ы . Когда отгопяютъ 
плодовые, внноградные и т. ш продукты броженія, 
чтобы получить водку, содержащую характеристи-
чоскія подм си, придающш ароматъ, и когда вовсе 
н тъ разсчета получать чистый кр пкій епиртъ, 
тогда довольствуются кубами простого устронства, 
снабженными иногда дефлегмаціоннымъ (таре-
лочнымъ) приборомъ Л, охлалідаемымъ водою, 
и проходящіе пары прямо сгущаютъ въ холодиль-
ніпсахъ В (см. рнсунокъ ннліе, на ст. 713). Тре-
бованія винокуреныыхъ заводовъ иныя: должно 
экономизировать топливо, по возможности отд лить 
сивушное масло и получить весь спнртъ съ воз-
можно малымъ содерлсаніемъ воды. Этому удовло-
творяютъ уже въ н которой стеиени сложные п ре-
гоиные приборы: Адама (ліилъ во Франціи, 1801 г.), 
Селъе-Блюменталя (1819, Франція) и Писторіуса 
(Германія, 1816; табл., рис. 2), потому что въ нпхъ-
заливаомая въ чанъ Q брал;ка, накачиваемая насо-
сомъ Л, входитъ сперва въ подогр ватоль FQ, 
въ которомъ холодная жидкость нагр вается па-
рами, выд ляемыми кубаміі Л и D, ш дефлегми-
руетъ этп пары, т.-е. теЕлота сжішенія воды, со-
держащейся въ см си со сшіртовыми парамн, 
н пропадаегь даромъ, а полезно расходуется для 
ирпдварительнаго подогр ванія перегоняемой 
бражки. Дефлегмація совершается такл;е и при по-
мощп тарелочнаго аппарата Н. на которыіі на-

В совои 

прицецтъ 
алкоголя. 

ШО 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
20 

(Вода) 0 

Теплиеыкость. 

0.60 
0,66 
0,72 
0,78 
0,84 
0,91 
0,97 
1,04 
1,00 

Т міг ратура 
КІШ НІЯ ПрІІ 

771 мм: 
770,Э 
780,0 
780,8 
79",6 
80°. 5 
81°,3 
82»,5 
860,6 
990,4 

Скрыто 
т пло нс-
паренія. 

209 
241 
274 
307 
338 
370 
402 
468 
536 

Теплопро-

водность. 
6,6 
7,1 
8,2 
9,2 

10,5 
12,0 
14,0 
17,9 
22,0 

Поднятіб 
въ капнл. 

трубк 16°. 
392 
405 
413 
418 
423 
429 
463 
564 

1000 

Уд. в съ 
прв 16°, 

воды 4°—1, 
0,7936 
0.8226 
0,8479 
0,8721 
0,8954 
0,9178 
0.9391 
0,9708 
0,9912 

В съ не 

' в ъ фунт 
23,8 
24,7 
25,4 
26,2 
26,9 
27,5 
28,2 
29,1 
30 
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пускается слой воды. «Люттеръ» или та яасть па-
ровъ, которая превращается въ жидко состояніе 
отъ д йствія дефлегмаціи, стеваетъ въ кубъ D и 
подм шивается къ бражк эюго куба. Періоди-
чески, черезъ н который промежутокъ времени, 
когда пзъ куба А выходятъ только водяные пары, 
т.-е. когда весь спиртъ перегнанъ въ кубъ В. изъ 
А выпускаютъ барду, въ А впускаютъ (открывъ 
клапанъ соединительной трубы М) содержимое куба 
В, а въ этотъ посл дній впускаютъ изъ GF подо-
гр тую бражку. Въ куб В (бражка и люттеръ), 

Простой періоднч скн д йствующій приборъ (кубъ) 
для orroiiRa спирта пзъ ііаиоградиаго вина я т. п. 
п ребродввпшхъ жидкостой, съ д фл гматоромъ А н 

холидильннкоыъ В. 

пагр ваемомъ дымоходами топки и парамн, пду-
щицв изъ куба А^ идеіъ, съ одноіі стороны, вы-
д леніе см си паровъ спнрта и воды, а съ дру-
rofi — конденсируются пары, выд ляемые изъ A 
no труб В; сл довательно, кубъ В служигь для 
уіектнфикаціи. М шалки С съ ц пями, погружен-
нымн въ бражку, препятствуютъ осажденію и при-
горанію твердыхъ ея частей. Такимъ образомъ, 
бражка движется въ направленіи отъ G къ А и, 
постепенно нагр ваясь, теряетъ содержащіііся въ 
ней спиртъ, а пары, образующіеея въ А отъ на-
гр ванія топкою N, идутъ въ обратномъ напра-
вленін и постепенно теряютъ воду, встр чая все 
оол е холодныя части аппарата. Подъ конецъ пары 
спирта изъ тарелочнаго прибора входятъ въ холо-
дильникъ К ж ъъ его м дныхъ трубахъ, окружен-
иыхъ холодною водою, превращаются въ жпдкость, 
стекающую чер зъ L въ сборникъ. Средняя кр -
ІІОСТІ) получаемаго спирта отъ 80 до 85 объемныхъ %. 
Т же самыя начала, которыя прим неБы Пнсто-
ріусомъ (а также Адамомъ, Селье, Блюмевталемх и 
МНОПІМІІ другнми), встр чаются и во множеств 
развообразныхъ сложныхъ перегонныхъ приборовъ, 
форма и располояшніе частей которыхъ варіируютъ 
ішсьма значпте.іьно. Дальн йшпмъ усовергаенствова-
ніемъ этого д ла должно считать распространеніе 
иопрорывно д йствующихъ приборовъ, потому что 
опи тробуютъ наимон е ухода, равном рно д й-
стпуюті. нсе время, давая спиртъ желаемоіі кр -
пости, нагр ваются вводимыми въ нихъ водяными 
парамп (изъ паровика) и расходуютъ мен е топлива. 
Существуетъ миожество системъ этого рода; но мы 
ограничпмся оп'ясаніемъ двухъ тйповъ: въ Англіи 
употребляемаго издавна прибора Коффи (Coffey, 

рис. 3) и наибол е часто въ другихъ странахъ 
прям няемаго колонноваго аппарата, подобмаги 
изобр тенному Савалемъ во Франціи и нзображен-
ному на рис. 4 (работы иля формы Paulmann, 
въ Ганновер ). Во вс хъ такнхъ приборахъ бражка 
непрерывно течетъ сперва по трубамъ (для предва-
рнтельнаго нагр ва), нагр ваясь отъ паровъ воды и 
спнрта (нхъ дефлегмируя), а потомъ падаетъ каска-
домъ, постепенно переходя въ барду, встр чаетъ все 
бол е и бол е горячіе пары л, отдавъ весь спиртъ, 
постоянно выт каетъ изъ прибора. Въ то же времіі 
навстр чу бражк движутся пары; впускаемые во-
дяные пары, встр чая каскадъ падающей бражки. 
отнпмаютъ отъ нея сппртъ и сами конденсируются, 
такъ что подъ конецъ остаются пары спнрта ляшь 
съ ыалою подм сью воды, и такіе пары поступаготъ 
въ. холодяльннкъ, гд превращаются въ жндкій 
охлаждениый спнртъ. Аппараты Коффи (рлс. 3) 
отлнчаются всегда очень большнми разм рами 
(напр., высота 13 м. и поперечное квадратное с -
ченіе каждой колонны 6 на 4 м., въ суткп полу-
чается до 2000 ведеръ сппрта), относятся къ чнслу 
самыхъ первыхъ (около 1834 г.' уже были въ упо-
требленін) непрерывно д йствующихъ и прпгодны 
исключительно для жидкихъ заторовъ (такіе при-
м няются въ Англіи), которые легко проц живать 
псредъ перегонкою. Оня съ трудомъ даютъ спнртъ 
бблыпей кр постн, ч мъ 85 объемныхъ процентовъ. 
Совреиенная форма этого прибора нм етъ сл дую-
щее устройство: первая ректяфнкаціонная колонна 
(rectifier) В содержнтъ многіе (числомъ до 40), 
ряды нли слон трубъ (діаметромъ до 14 стм.), по 
которымъ движется бражка, накачнваемая наверхъ 
колонны нлсосомъ С изъ резервуара В по труб Е. 
Еспн по ходу перегонки требуется притокъ бражки 
уменьшить (при помощи крана приводящвй трубы), 
то, отворяя кранъ трубы -F1, можно достичь этого 
при томъ же ход насоса. Л вая, разд лнтельная 
колонна (analyser) прпннмаетъ подогр тую бражку, 
поднныающуюся по труб дд на рядъ м дныхъ про-
дыравленныхъ листовъ, на которыхъ остается слой 
бражки (въ 4 стм. высотою), а избытокъ стекаетъ 
на нижніе листы. Черезъ эти слои бражки прохо-
дягь пары, развиваемые въ паровомъ котл Я. 
Проникая черезъ мвогіе слон бражки, водяноГі паръ 
отнимаетъ отъ нея весь спнртъ, и стерающая барда 
уходитъ по труб К. Спиртово-водяные пары no 
труб LM переходятъ изъ л вой колонны А въ 
правую В и зд сь, поднпмаясь постепенно, дефлег-
мнруются на счетъ нагр ваемой бражісн и ректи-
фнцнруются, потому что должны проходнть надъ 
длиннымъ рядомъ перогородокъ, разд ляющихъ 
ряды трубокъ, содержащихъ бражку. Люттеръ (no 
англ. feints), содержащій много воды и сявушно 
масло, образуясь въ правой коллон В, стекаетъ 
въ сборнпкъ N и отсюда насосомъ 0 no труб Р 
поднпмается на верхъ л воіі колонвы А, гд н 
см гаиваетея съ бражкою. Пары, восходящіе въ 
колонн .В, теряя воду, проходятъ въ трубу Q u въ 
холодпльнпкъ В, гд превращаются въ жпді оо 
состояніе н оттуда проходятъ въ закрытый стеклолъ 
пріеннпкъ S (гд плаваетъ спиртом ръ, позволлю-
щій знать кр пость собнраемаго спирта) и въ сбор-
внкъ J1. Приборъ Коффи мало пригоденъ для псро-
гонки бражки, получаемой изъ густыхъ заторовъ, 
прим нясмыхъ въ Гермавін н въ болышінств впно-
курень Россін. Изображенный на рис. 4 одннъ нзъ 
непрерывно д йствующихъ м дныхъ персгоппыхъ 
приборовъ, какъ и много ему подобныхъ (въ Россіп 
прпм вяются такъ назыв. больгіііскіе), съ выгодою 
прпм няется на винокурвяхъ, им ющихъ долгій 
періодъ вішокуренія и пропзводящііхъ столь значи-
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тс.іьную массу- спирта, что перегонку можно д й-
ствительно вести безъ перерыва долгое время. 
Міілые приборы подобнаго рода съ трудомъ устраи-
ваются и легко засоряются, а большіе требуютъ 
много металла и потому стоягь дорого, такъ что 
только при значптельной работ окупаютъ проценты 
иа затрачиваемый капиталъ. А между т мъ только 
подобные приборы даютъ возможность получить 
ир пкій и сравннтельно чистый спиртъ при маломъ 
расход топлива. Зд сь можно вид ть одну изъ 
технпческихъ причинъ того, что болыпое, коммер-
ческое В. им етъ перев съ надъ мелкішъ, сельско-
хозяйственнымъ, и черезъ это объясняется то раз-
лпчіе отношеній, которое во многихъ странахъ, 
нын и у насъ въ Россіп, д лается между ком-
мерческимъ и сельскохозяйственнымъ В., д й-
ствующимъ лпшь временно и получающимъ лишь 
малыя количества сппрта,—12) П р о д у к т ы пере-
г о н к и б р а ж к и . Въ обычныхъ условіяхъ (когда 
сивушное масло особо не отбнрается) бражка даетъ 
два продукта: барду и спнртъ. Сішушное маело, 
образующееся при броженіи, всегда (хотя бы и 
отбиралось особо) входитъ какъ въ спнргь, такъ и 
въ барду. Сл дуетъ же представить возможнымъ 
полученіе четырехъ оеновныхъ продуктовъ пере-
гонки бражки: сппрта, густой или сухой барды, 
воды и сивушнаго масла. Такое усовершенствованіе 
иерегонки бражки составляетъ нын стимулъ про-
изводимыхъ улучшеній, которыя приближаются къ 
иаы чснному разд леніго. Донын , однако, преобла-
даютъ способы В., дающі лншь барду и спнртъ. 
Б а р д а (Schlempe, vinasse, distillers wash, CM. 
V, 208), въ обычныхъ условіяхъ В., т.-е. прп 
впусканіи водяного пара и при полученіи кр пкаго 
спирта, в спгь бол бражки и занпмаетъ Оолыпій 
объемъ до того, что 100 ведеръ бражки даютъ 
110—120, даже 125 ведеръ барды. Это завпситъ отъ 
прибавки воды въ вид паровъ изъ парового котла, 
и ч мъ разность объемовъ меныпе, т мъ экономич-
н е, въ отношеніи къ расходу пара, д йству тъ 
перегонныіі аппаратъ. Барда прим няется обыкно-
венно прямо посл охлажденія, но можеть посту-
пать въ коршъ: а) или такою, какою выходитъ нзъ 
перегонныхъ ') прпборовъ (конечно, остывшая), 
0) или въ вид дробины отц ж нная (или отстояв-
шаяся) отъ водянистой жидкости (такая, конечно, 
содсржигь только часть шітательныхъ началъ, но 
можетъ перевозиться и долыпе сохраняться), или 
в) въ сушеномъ вид . Высушенная барда хорошо 
сохраняется и можетъ дал ко перевозиться. 8—10 
пуд. обыкнов нной ржаной барды дг ютъ около 1 пуда 
сухоіі барды, содержащей еще около 10^ воды, и 
зат мъ: около 23% б лковыхъ в ществъ и про-
дуктовъ ихъ изм ненія, около 50% крахмалистыхъ, 
жирныхъ и различныхъ экстрактпвныхъ безазоти-
етыхъ веществъ, около 9% золы и около 8% кл т-
чатки. Другнхъ прим неній, кром кормленія скота 
(и непосредственнаго удобренія з мли) барда по-
нын не им етъ, а такъ какъ суш ніе барды со-
пряжено съ дорого стоющимъ удаленіемъ болыпого 
колнчества воды, то въ т хъ случаяхъ большого 
коммерческаго В., когда барда не находитъ прим -
иенія въ пищу скоту, происходитъ огромная потеря 
питательныхъ началъ. Д йствительно, при В., напр., 
изъ ржн, когда получается изъ 100 п. ржи 46 ве-
деръ безводнаго спирта (это выходъ очень зна-
чителышй), в съ его близокъ къ 27,4 пудамъ 

') Въ состав такой барды отъ 90 до 95% воды, б лковыть 
•вщ ствъ отъ 1 до 2 %, усвояемыхъ углояодовъ огь 3 до 6 %. Барда 
отъ чсриоя (спекловичнон) патокв нлв прямо одотъ въ удобр віе, 
потому что содержптъ мвого мвн ральвыхъ солей, вли служатъ для 
ИІІ. взвлочсвіл. 

и отв ча тъ 48 пудамъ крахмала; сл доват льно, 
въ бард содержптсл около половііиы в са ржи, 
а именно, вс ея азотнстыя п почвенныя ва-
чала, и безполезная утрата ихъ должна быть 
считаема нераціоналыюю. Этимъ объясняются т 
преимущества, которыя акцпзный законъ даетъ 
сельскохозяйственному В. Ц нн йшій продуктъ пе-
регонки, т.-е. спиртъ, никогда не получается въ 
чистомъ вид , а нменно: содержитъ алдегпдъ, си-
вушное масло, воду и н которыя другія подм си. 
Количество и качество этихъ подм сеіі спльио 
вліяетъ какъ на саннтарное качество водки, по-
лучаемой изъ спирта, такъ и на его ц нность. 
Сшіртъ пзъ картофеля содержигь сивушное масло, 
состоящее препмущественно изъ амиловаго и бутн-
ловаго алкоголей, съ алдегндомъ, фурфуролоиъ и 
т. п. веществами, при новой перегонк довольно 
л гко отд ляющихся отъ спирта. Но и тогда, когда 
главная ихъ масса отд лена, все ж картофельныіі 
спиртъ сіказывает.ся бол е пахучцмъ и вредн е 
д йствующиыъ, ч мъ хл бный '); ' различіе исче-
заетъ толысо посл полнаго очііщенія. Прн непол-
номъ очпщеніи одною новою перегонкою карто-
фельный сшіртъ оказывается, однаио, лучше очищен-
нымъ, ч мъ хл бныіі, какъ поиазали (1888) нзсл до-
ванія Eugen Sell.—13) Очищеніе спирта. Совер-
шенно чистый спиртъ, содержащій только этиловый 
(винный) алкоголь (спиртъ) и воду, не получается 
при перегонк бражки, даже ирим няя усиленную 
дефлегмацію. Зависитъ это отъ того, во-первыхъ, 
что упругость паровъ подм сеіі близка къ упругости 
паровъ см сей спирта и воды, а во-вторыхъ, отъ 
того, что подм сц эти чрезвычаііно легко раство-
ряются въ кр пкомъ спирт . Въ саіюмъ чистомъ 
спнрт винокуренныхъ заводовъ содержнтся обык-
новенно не мен е 2 процента сивушнаго масла. 
Задача полнаго очищенія заводскнмн способамп 
картофельнаго и всякаго другого сшірта отъ вся-
кнхъ побочныхъ продуктовъ В. им етъ особое зна-
ченіе н только для приготовлеііія наимеп е вред-
ной столовой водки (такъ назыв. «очищенной»), но 
и для того спирта, который пдетъ въ болыпомъ ко-
личеств въ подм сь къ вннограднымъ впнамъ п 
составляетъ предметъ большой международной тор-
говли (Франція и Испанія особенно покупають 
его). Она вполн разр шена въ конц XIX ст. 
съ технической стороны, хотя пріемы очищенія 
сложны и экономически до того мало выгодны, что. 
хорошо, вполн очищенныи, спиртъ, стоитъ, при 
томъ же содержаніи алкОг ля, слншкомъ въ два 
раза дороже противъ обыкновеннаго, прямо нзъ 
бражки получаемаго на прйборахъ Писторіуса и 
т. п. Хорошо устроенные колонновые аппараты 
очищаютъ спиртъ лучше уже пОтому, что даютъ его 
кр пче. Способъ очищенія состоитъ нын обыкновенно 
нзъ сл дующихъ операцій: берется хорошій (мало 
подм сей содержащій) спиртъ, разбавляется водою 
до содержанія 45—50 объемныхъ процентовъ без-
воднаго спирта; такая «водка» очищается «холод-
нымъ» способомъ, т.-е. проц живается черезъ уголь. 
Для «горячей очнстки» прнм няютея приборы Са-
валя (Savalle) или ему подобны , какъ на рис. 5. 
При такой ректификаціи спирта не только полу-
чается лишь доля его въ чистомъ состояніи (наи-
больше до 75 %), но и теряется часть спирта (доходя-
щая до 5%). Все это д лаетъ чистый спиртъ доро-
гимъ. Недостаточность или несовершенство суще-
ствующихъ способовъ очищенія спирта объясняютъ 

') Првчвва втого заввсять отъ содершаиія особаго ядовятзго 
л тучаго в щества. вапомвнающаго птоыавяы, сод ржащагоса іи. 
ипчтожно ыалоыъ колнчоств я провсходящаго, в роятво^ язъ азо-
тнЬЧ-ыхъ яачалъ картоф&ся. 
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то .гі,о.яадное число иоііыіокъ, которьш д лаются въ 
посл дніе годы для достиженія бол е совершеннаго 
п экономически выгоднаго способа очищенія. Хотя 
ирактически прнм няются почти повсюду лишь 
очистка углемъ и вышеупомянутая ректнфикація, 
ио ыы упомянемъ о и которыхъ пріемахъ, или за-
в домо оказавшихся пригоднымп и не распростра-
пягощішися лишь по недостаточности опытныхъ 
изсл дованій, или посл испытанія оказавшнмися 
мало пригодными къ д лу,. чтобы черезъ это пер -
численіе иоказать, какъ практически нужно найти 
лучпіііі, ч мъ нын , способъ очищенія спирта. 
Пикте ироизводилъ ііерегонку подъ.малымъ давле-
ніемъ, прим няя сжиженный с рнпстыіі газъ для 
охлажд нія дестиллата. Бореперъ, Галланъ и др. 
предложилп пропускать при нагр ваніи воздухъ для 
удаленія алдогпда и др. нанбол е летучихъ подм -
сей. Многіе предлагали возобновить оставленный 
способъ продусканія спнртовыхъ паровъ черезъ 
уголь. Б лильною известш, озономъ, гальваБиче-
скимъ токомъ и др. окисляющими и возстано-
вляющпми ср дствамц н веществамп желаютъ изм -
нпть алдегидъ и спнрты снвушнаго масла, но обык-
новенно реакція обращается на самый винныіі 
сшіртъ н вводптъ иногда въ него новые продукты, 
напр., отъ б лпльной извести—хлороформъ. Щелочи, 
подобныя дкому натру, u растворы солеіі, напр., 
хлористаго кальція, также нспытавы многимп изо-
бр тат ляыи для очпстки спирта, но результаты по-
пытокъ этого рода нельзя считать особо благопріят-
нымл.—14) И с п ы т а н і е ч и с т о т ы с п и р т а . При 
В., каиъ и во вс хъ обшпрныхъ и развитыхъ за-
водскихъ производствахъ, оказываютъ значительную 
пользу (для выгоднаго веденія д ла) химическія 
испытанія какъ состава поступающихъ сырыхъ 
матеріаловъ, тавъ и продуктовъ, получающихся 
при производств , и окоичательныхъ товаровъ, по-
тому что при этомъ можно просл дить и улучшить 
шагъ за шагомъ вс части производства '), Такъ, 
въ В. опред ляется количество крахмала, густота и 
кислотность затора, качество дрожжей, содер-
жаніе спирта и кислотъ въ бражк , содержаніе си-
вушнаго масла, воды н др. въ спирт и степень 
его очніценія. Мы остановимся зд сь лишь на пріе-
махъ испытанія посл дняго рода, потому что они 
им югь особую важность какъ для пронзводителей 
такъ и для потребителей сппрта. Изъ вс хъ спо-
собовъ испытанія чнстоты спирта наибол е обра-
щаетъ на себя вниманіе.'(по простот исполненія и 
по болыпой чувствитольности) способъ Саваля 
(діафано-метрич скій), основанный на томъ, что 
см сь равныхъ объемовъ кр пкой с рной кпслоты, 
нагр тая до вскипанія (выше 140°), остается посл 
охлажденія безцв тною, если въ спирт н тъ под-
м соіі алдегида, фурфурола (мен е 0,0001 процента) 
и сивушнаго масла, въ присутствін же ихъ полу-
чается т мъ болыпее (желтовато-бурое) окрашиваніе, 
ч мъколичество подм сей значптельн е. По цв ту 

• окрашиванія можно до н которой степени судить 
также о количеств подм сей (нм я пробные или 
нормальные отт нки, отв чающіе различнымх со-
держаніямъ подм сей, какъ въ другнхъ калориые-
трнческихъ опред леніяхъ), но въ сущности проба 
Саваля качественная, т.-е. показываетъ отсутствіе 
ощутпмыхъ количествъ подм сей. Если спиртъ ее 
выдерживаетъ, то его можно считать выспшыъ изъ 

0 Особую важность ни тъ въ В. нспытані плотноств сусла 
н бражкп для суждеція о ход брожонія н о колнчеств синрта. 
Аттопуаціл или ст«шень сбражнваніл служвла предметомъ мвогнхъ 
опытныхъ изсл дованій; иии опр д ля тся въ частиьіхъ случаяхъ^ 
по і ажущоыся аттепуацін, истинный ходъ взм неція, н составл ны 
табляцы, пііямо выражающія (по атт нуаців) колнчество образовав-
ніагося сіінрта. 

нын получаемыхъ. Опытъ показываетъ, чта есди 
въ спирт содержится бол е 0,001^ алдегида, 
0,005И амнловаго спирта пли того же количества 
посл днихъ порцій роктификаціонной перегоніси, 
то уже получается зам тное окрашиваніе. Подроб-
ности узаконеннаго иепытанія: а) вся приы ня мая 
посуда не только должна быть хорошо вычптена, 
но и обмыта испытуемымъ спиртомъ съ предохра-
неніеыъ отъ пыли, волоконъ и т. п. б) ІІепытуемый 
спиртъ долженъ содержать не мен е 945^ безвод-
наго алкоголя и берется въ количеств 10 куб. стм. 
в) С рная кислота, уд льнаго в са 1,84 (при 15°) 
берется въ количеств 9 куб. стм. г) С рную кис-
лоту прпбавляютъ къ спирту понемногу въ длинно-
горлую колбу. д) Колбу со см сью нагр ваютъ на 
пламени спиртовой лампы, держа въ рук и по-
етоянно двигая до начала кип нія. е) Когда произо-
шло первое вскипаніе, колбу удаляютъ отъ пламени 
и даютъ ей охладиться прп обыкновенной темпера-
тур . ж) Остывшую см сь вливаютъ въ тонкую 
стклянку, въ другую такую же налнваютъ испытуе-
ыыіі спиртъ и въ третыо—взятую с рную кислоту. 
з) Если жидкость со см сью н им етъ окраски нли ея 
цв тъ средвій, сравнительно сосшіртомъ п кислотою, 
то спиртъ должно признать чистымъ. и) Если въ 
испытуемый спиртъ попали случайныя подм си (сур-
гучъ, дер во п т. п.), то его предварптельно необходнмо 
перегнать. Подобному пспытанію можетъ удовлетво-
рить только очень чнстын спиртъ, прпм няемый въ 
аптекахъ.дляизысканныхъводочныхъизд лій.дляпод-
м сц къ винограднымъ винамъ. Обыкновевный, даж 
очищенный спиртъ очень р дко удовлетворяетъ та-
кимъ требовавіямъ. а въ торговл и потребленіи 
обращается спиртъ, содержащій сивушное масло 
въ болі.шинств случаевъ до 0,3^. Количественно 
опред леніе этой подм сн представляетъ т мъ боль-
шее значеніе, что при содержаніи бол е ч мъ '/зН 
или 42% сивушнаго масла (на 100 безводнаго 
спирта) водка оказыва тъ гораздо бол е вредное 
вліяніе на здоровье, ч мъ при меныпей пропорціп. 
Для количественнаго опред ленія снвушнаго масла 
въ спирт u водк предложено много способовъ; 

но достоинъ вннманія лнгаь одинъ Рёзе (Rtise). Спо-
собъ Резе (усовершенствованный Stuzer, Sell, гер-
манскнмъ департаментомъ народнаго здравія ц др.) 
основыва тся натомъ, что хлороформъ, мало раство-
римыіі въ сшірт , разведенвомъ водою, и мало его рас-
творяюшііі, отнимаетъ отъ него сивушное ыасло и 
чрезъ это увеличпвается въ объем , такъ что по 
разм рамъ этого увеличенія можно судить о коли-
честв нномъ содержаніи сивушнаго масла. Опыты 
ведутся въ особомъ стеклянномъ прибор , нижняя 
часть котораго занимаетъ ровно 20 куб.стм. и на-
значается для вм щенія хлороформа. Зат мъ идстъ 
тонкая длпнная трубка съ д леніямп на '/зо куб. 
стм., а сверху припаянъ шарообразный сосудъ вм -
стимостью прпм рно въ 150 куб. стм. Наливъ прн 
15° (въ водяной ванн ) хлороформа до 20 куб. стм., 
вливаютъ поверхъ 100 куб. стм. испытуемаго сішрта, 
приведеннаго чрезъ добавленіе воды до уд лыіаго 
в са 0,96564 или до содержанія 30% безводнаго 
свирта по объему, прибавляя къ нему, сверхъ того, 
1 куб. стм. с рноіі кислоты (уд льныіі в съ 1,286), 
взбалтываютъ все, опять приводятъ ровно къ 15° Ц. 
(отступленія какъ въ уд льномъ в с спирта.такъ н 
въ температур ве должпы превышать 0,05° Ц.) п 
даютъ отстояться. С рная кислота прнбавлястся 
именно для того, чтобы отстаиваніе совершалось 
легко и давало чнстый разд лнтельный (между хло-
роформомъ и спиртомъ) моннскъ. Объемъ хлоро-
форма во всякомъ случа будетъ бол е 20 куб. стм., 
потому что даже изъ сов ршенно чнстой водки 
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хлороформъ растворяетъ часть виннаго сппрта. 
Обыісновенно,съ чистымъ спііртомъ (въ 30%) полу-
чаотся 21,4 куб. стм., но лучш для даннаго хлоро-
форма, прпм няеыаго въ опытахъ, опред лить со-
отв тственное число предварптельными опред ле-
піяыи, взявъ санртъ, выдержіівающій пробу Саваля. 
Есл» же во взятомъ сшірт было содержаніе сивуш-
наго масла, то объемъ хлороформа будетъ бол е, ч мъ 
для чистаго спирта. Р.азность покажетъ количество 
сивушнаго масла по прнлагаемой таблиц , наііден-
нон изъ опытовъ (15° Ц.): 

Содержаці амнловаго Объемъ хлороформнаго слоя 
спнрта въ объ мц. Н%. св рхъ 20 вуб. стм. 

о, 
0,1 
0,2 
0,3 
0.4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 

Вообще, прнращені содержанія сивушнаго масла 
на Jjio% увеличнваетъ, въ указанныхъ условіяхъ, 
объемъ хлороформа на 0,15 куб. етм. ( = 3 Д % ) по 
объому. Напр., если чистый спиртъ, доведенный до 
кр пости въ 30% по объему, далъ съ хлорофор-
моыъ объемъ 21,65 куб. стм., а испытуеыыіі 22,35, 
TO п = 21,65, пскомое приращеніе объеша == 
= 22,35 — 21,35 = 0,70, а содержаніе амііловаго 
сшіртаггО^З1,). Рекомендуетса испытуемый спиртъ 
спсрва см шать съ неболыпнмъ количествомъ ще-
лочи )і перегнать, чтобы обмылить э иры и отд лить 
алдегидъ. Способъ этотъ, прннятый въ Германіи, 
нсльзя считать ни удобнымъ (онъ сложенъ, тре-
бусть много времени), ни точнымъ, потому что 
ііоказанія снльно изм няются съ перем ною со-
става сивушнаго масла (сл довательно, и каче-
ства прнпасовъ В.) и съ малыми изм неніями уд ль-
иаго в са п температуры нспытуемой 30% водки. 
Однако, относительныя показанія, напрпм ръ, на 
даыномъ винокуренномъ завод , могутъ быть очень 
полезны, еслн не по отношенію ко вс мъ составнымъ 
частяііъ спвушваго масла, то, по крайней м р , по 
отношенію къ амнловому спирту. Прим няя иыенно 
этотъ (Рёзе) способъ, Сокслетъ нашелъ, что 
проц жпваніе чрезъ уголь, служащее для отня-
тія сивушнаго запаха и части вредно д йствующихъ 
началъ неочііщенваго спирта, почтп вовс не из-
ы няетъ содержанія амиловаго сппрта или мало 
вліяетъ наизм неніе объема хлороформа. А такъ 
какъ, съ другой стороны, давно изв стно, что прп В. 
образуются летучія азотистыя соединенія, что въ 
продажномъ амиловомъ спирт всегда содержатся 
небольшія количества алкалоидовъ, подобныхъ пто-
маинаыъ, и что частыіі (хпміічески очніденвый) амп-
ловый спиртъ не пы етъ сивушнаго запаха, то 
нын должно полагать, что вредныя для здоровья 
свойства поды сеіі сивушнаго масла зависятъ пре-
ішуществевио отъ неизв стной еще подм си спирта 
ІІ вовсе непропорціональны содержанію ампловаго 
сппрта, а потому способы опред ленія амиловаго 
сііпрта (а къ иимъ относнтся вышеописанньш спо-
собъ Рбзе) могутъ дать н которыл указанія на до-
стопнство сппрта лншь по прнчин того, что глав-
н йшпмъ матеріаломъ В. нын служитъ картофель, 

'> Сл дуотъ для пзб жаиія н доразуы ній выражать отнош ніе 
и жду сивушнымъ ыаімомь и боиводнымъ ввциымъ сітнртомъ и 
лучіпе для дациаго рода снвушнаго ыасла д лать особыя' предварп-
тельцыя оприд лонія. 

и спиртъ, изъ него выкуриваемый, еод ржіітъ си-
вушное масло, богатое амнловымъ спиртомъ. Опр -
д леніе алдегидовъ въ сырыхъ и ректификованныхъ 
спнртахъ основано на томъ, что при см шеніи 
сппртовыхъ жидкостей, содеря£ащихъ алдегиды, съ 
фукспно-с рнистой кислотой, появляется окраска 
розоватаго цв та, всл дствіе выд ленія въ сзобод-
номъ состоянін фук.сина. На прантик способъ 
этотъ прпм няется сл дующимъ образомъ: прпгото-
вляется рядъ растворовъ 40° спирта съ опред -
леннымъ содержаніемъ уисуснаго алдегида отъ 
2,5 мгр. до Іббмгр. на 1 лптръ абсолютнаго спнрта. 
Къ 2 куб. стм. каждаго тішпчнаго раствора, съ 
одной стороны, и къ 2 куб. стм. испытуемаго 
спирта—съ другой прнбавляютъ по 1 куб. стм. 
фуксино-с рнистой кислоты, хорошо взбалтываютъ 
н, по прошествіп 20 минутъ, сравннваютъ окраску 
пспытусмаго спнрта съ таковою же тишічныхъ рас-
творовъ. Кром сложнаго способа Рбзе, для опре-
д ленія сивушнаго масла въ сырыхъ спиртахъ 
пользуются еще способомъ проф. М. Г. Кучерова, 
состоящнмъ въ извлеченіи снвушнаго масла пзъ 
спирта ампловымъ алкоголемъ въ присутствін на-
сыщеннаго раствора повар нной солн п въ пзм реніи 
объема образующагося при этомъ маслянистаго слол 
посредствомъ градуированной трубкп. Зная объемъ 
подобнаго же слоя, получаемаго при вс хъ прочихъ 
равныхъ условіяхъ для спирта зав домо чистаго, 
искомое содержаніе сивушнаго масла въ пспыту -
момъ образц спнрта опред ляютъ изъ разностн 
между двуыя наііденнымп такимъ образомъ величи-
нами, для чего служитъособаятаблица. Для опред -
ленія сивушнаго масла въ ректификованныхъ сішр-
тахъ пользуются еще способомъ, основаннымъ на 
появлепіи корпчневой окрасіш прп сы шеніи спир-
товой жидкости, содерлсащей сішушное масло, съ 
салицпловымъ алдегидомъ, въ прнсутствіи кр п-
кой с рной кислоты. Чиетый сппртъ въ т хъ 
же условіяхъ даетъ слабо-зел новатую окраску. 
1 5 ) К о н т р о л ь н ы е п р и б о р ы . Заводскіп учетъ 
спнрта въ настоящее время повсюду пропзводится 
(не по в су) чрезъ помноженіе его объема (оире-
д ляемаго въ особыхъ м рникахъ) на объемный 
процентъ получаемаго сшірта, выражающій чнсло 
объемовъ пробнаго (обыкновенно безводнаго)сшірта 
въ ста объемахъ даннаго спирта и опред ляомый 
по уд льному в су илн показанію плавающаго въ 
сппрт алкоголеметрнческаго волчка илп спирто-
м ра. Такоо произведоніе, если изв стенъ в съ 
единицы объема пробнаго спнрта, прямо выра-
жаетъ массу' (в съ), т.-е. служптъ выраженіемъ 
количества получа маго сшірта. Танъ какъ ак-
цизное обложеніе, налагаемое на В., по своему 
сущсству можетъ быть уравннтельыымъ только 
тогда, когда оно пропорціонально колпчеству д іі-
ствительно получаемаго безводнаго сшірта, п такъ 
какъ оно превосходптъ самую ц нность спирта, то 
въ точномъ и автоматпческомъ (отъ пропзвола лю-
дейнезависящсмъ)опред леніи количества получае-
маго при перегонк спирта еще бол е, ч мъ хозяннъ 
завода, заіштересована общественная казна въ лнц 
акцпзнаго в домства. Для удовлетворенія этой по-
требности предложено съ 60 хъ гг. XIX стол тія 
множество разлнчныхъ контрольныхъ приборовъ. 
Изъ нихъ наиболыпую изв стность заслужилъ при-
боръ бр. Симевсовъ, принятый въ Россіи н нын 
составляющіп нензб жную прпнадлелшость всякой 
винокурни1). Контрольный приборъставятъвсегдаза 
холодильникомъ перегоннаго прибора u скр пляютъ 

^ ) Преждс у насъ былъ иринягь сиарядъ ІІІтумп ^ освоваипыГі 
иа цростомъ нзы рснін объемовъ ц на отбррапіи іі:іъ иахъ пробы. 
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съ нішъ такъ, чтобы иомимо не могла проходить 
никакая часть перегнаннаго спирта. При прохожде-
ніи чрезъ приборъ спнрта счетчикъ, въ вид ци-
ферблата съ указателемъ, насчптываетъ чпсло 
объемовъ проходящаго безводнаго сипрта, хотя про-
т кающіи спиртъ им етъ разную кр пость. Счетъ 
былъ бы простъ, еели бы задача состояла, какъ при 
изм реніи количрства воды пли газа, толысо въ 
простомъ счет объемовъ, протекшихъ чрезъ при-
боръ, зд сь же она усложняется перем ною въ плот-
ности спирта, т.-е. въ содержаніп безводнаго 
сппрта въ протекающихъ объемахъ. Но такъ какъ 
прп этомъ плотность изм няется, то можно было 
этимъ воспользоваться для такого изм ненія въ 
счет протекающихъ объемовъ, которое отв чаетъ 
содержанію безводнаго спирта. Для этой ц ли въ 
прибор Сішенса спиртъ, прежде ч мъ попасть въ 
барабанъ, изм ряющій количество спирта, прохо-
дптъ чрезъ цилнндръ, въ которомъ плаваетъ боль-
шой поплавокъ, погружающіііся въ жидкость т мъ 
бол е, ч мъ легче проходящій спиртъ. При паденіи 
и опусканіи поплавка движется рычагъ, соединенный 
съ верхнею частью стерікня поплавка. Рычагъ этотъ, 
прп помощи соотв тствующихъ приспособленій, со-
д ііствуетъ тому, что показанія счетчика, т.-е. 
его обороты, зависятъ до таісой степсни отъ кр -
пости спирта, что вода можотъ протекать, не дви-
ГІШ счетчика, показывающаго объемы спирта, без-
водпый сшіртъ даетъ полное показаніе, а промежу-
точные сппрты — пропорціональное содержанію 
спирта. Двііл«еніе же снаряду, а сл довательно и 
счетчикамъ, придаетъ лежачій цплпндръ, разд лен-
ныіі радіально на. три отд ленія. Спнртъ, пройдя 
вертнісальный цнлііндръ, гд находится вышеупомя-
нутый поплавокъ. протекаетъ въ центральную ко-
робку лежачаго цплиндра, аоттудавъ соотв тствен-
ное отд лоніе этого цилиндра. Когда накопится въ 
немъ ровно полвсдра жидкости, тогда отъ запора 
отверстія, выпускающаго воздухъ изъ этого отд ле-
нія, спиртъ начнетъ втекать въ сл дующ е отд ле-
ніо, чрезъ что центръ тяжестп перем стится, и цн-
лпндръ повернется, такъ что полныіі его оборотъ 
отв чаетъ прохожденію 1'Л ведеръ жидкости. Вра-
щоніе это доставляетъ движущуюсилу, веобходимую 
для оборотовъ счетчпка. Въ подробности устройство 
весьма остроумнаго контрольнаго прибора, приня-
таго на нашихъ винокуренныхъ заводахъ, опнсано 
въ сочиненіш Н е д о ш п в и н ъ и Н о в и ц к і й , 
сКонтрольный спиртом рныіі снарядъ бр. Спменсъ 
и К°, прішятый въ Россіи для учета сппрта, вы-
куриваемаго на винокуренныхъ заводахъ» (СПБ., 
1886 со вс ми необходимыыи чертежамн). Введе-
ніе этого прибора для учета сіиірта позволнло до-
стигнуть акцизному в домству такой равном рности 
въ акцизномъ обложепіи В., которой нельзя достнчь 
ніі учетомъ прппасовъ, прпм няомыхъ въ В., ни 
опред лепіемъ сроковъ В. и емиости заторныхъ ча-
новъ или другпмп, практпковавшіімися способамп, 
а заводчшсовъ освободило во вс хъ частяхъ пропз-
ішдства, предшествуюішіхъ окончательному получе-
нію сппрта, т.-е. составило большой усп хъ прак-
тики В. 

В и н о к у р е н і е (статистико-экономиче-
скій обзоръ). Приготовленіе сцпртныхъ нашітковъ 
было изв стно угке въ глубокоГі древности и перене-
сено въ Европу арабамп въ XII в. Въ первое время 
своего появленія въ Европ спиртъ счптался л кар-
ственныыъ средствомъ, и толысо въ XV в., вм ст 
съ переходомъ къ добыванію алкоголя іізъ зерно-
пыхъ хл бовъ, это пізоизводство пріобр таетъ бол е 
шіірокое промышлемно значеніе. ВъХІХ в. вино-
куренная промышленность получаетъ новыйтолчокъ 

къ развитію вм ст съ асроходомъ къ переработк 
картоф ля, какъ побочнолу с льско-хозяйствен-
ному промыслу. В. носитъ различный характеръ 
въ разныхъ странахъ и областяхъ, въ завнси-
мости отъ того, какіе сырые матеріалы перекури-
ваются. Въ этомъ отношеніи необходимо прежде 
всего отд лить винокуренные заводы. перекури-
вающіе вино и разныа сахаросодержащія вещества— 
напр.: виноградъ, сливы, вишни и проч. фрукты. 
Это—мелкія крестьянскія предпріятія, сосредото-
ченныя только въ опр д ленныхъ м стностяхъ. Такъ, 
напр.: пронзводство спирта изъ фруктовъ, виноград-
ныхъ выжпмокъ и вина развнто особенно въ южной 
Германіи въ Эльзасъ-Лотарингіи, гд находится до 
50 000 такихъ м лкихъ винокурень, работающихъ 
нерегулярно, въ зависимости отъ наличности въ 
крестьянскихъ хозяйствахъ перекуриваемыхъ мате-
ріаловъ. Въ Россіи больше Уо% фруктово-вино-
градно-водочныхъ заводовъ сосредоточено въ Закав-
казь ; въ 1909 г. пхъ было тамъ до 3289, выку-
рившііхъ 670 тыс. ведеръ спирта (въ 40°), т.-е. 
всего по 204 ведра на одинъ заводъ. Типичными 
для совр меннаго В. являются заводы, въ которыхъ 
алкоголь получается изъ продуктовъ, содержащпхь 
крахмалъ (картофель, рожь, кукуруза, рисъ и т. п.). 
Переработка этнхъ продуктовъ развилась позже 
всего и въ настоящее время является самой распро-
страненной. Въ Россіи, Германіи и Австріп впноку-
ренное производство основано преіімущественно на 
переработк картофеля и является подсобнымъ 
сельскохозяйственнымъ промысломъ. Во Франціп 
перерабатываются преимущественно хл ба и ме-
ласса (остатки сахаровареннаго производства). В'ь 
Великобританіи, Соединенныхъ Штатахъ и Аргеи-
тин винокуренное производство стоитъ вн СВЯЗІІ 
съ сельскимъ хозяйствомъ, носитъ чпсто-пндустріалі.-
ный характеръ и основано на переработк ржп. 
кукурузы и молассы. По колпчеству рабочихъ, за-
нятыхъ въ производств , В. занпмаетъ одпо изъ 
посл днихъ м стъ среди другпхъ отраслей промыш-
ленности: такъ, въ Россіи въ 1908 г., при общемъ 
чпсл фабрично-заводскихъ рабочнхъ въ 2 304000, на 
винокуронныхъ заводахъ работало только 36 500 ч., 
т.-е. около 1іі%. Значеніе винокуреннаго произ-
водства въ общей экономіи страны успливаетси 
всл дствіе связн его съ сольскимъ хозяйствомъ. Въ 
странахъ съ экстеисіівнымъ землед ліемъ В. яв-
ляется однпмъ изъ факторовъ ннтенсификаціи сель-
скаго хозяЯства. На легкихъ и песчаныхъ почвахъ 
переходъ къ интенсивныыъ системамъ облогчаптси 
пос ваын картофеля; однако, развитіе этой культуры 
возыожно только при наличности близкихъ рынкові. 
для сбыта, такъкакъ картофель, какъ громоздкій и 
малоц нный грузъ, не выносптъ перевозки на боль-
шія разстоянія. Еслп вблпзи той ІІЛІІ иной м ст-
ности не нм ется крупныхъ городскихъ поселенііі, 
налнчность винокуренныхъ заводовъ открываеп. 
значительный рынокъ для сбыта, такъ как-і. 
сппртъможно вывозпть на самые отдаленныерынки. 
Спнртъ беретъ изъ перерабатываемыхъ матеріа-
ловъ толысо воду, углеродъ ц врдородъ, т.-е. вещр-
ства, получаемыя растеніями изъ воздуха; вс азо-
тіістыя н зольныя вещества, возстановляющія пло-
дородіе почвы, остаются въ такъ назыв. бард — 
побочномъ продукт производства, который МОЖРТІ. 
служнть прекраснымъ кормомъ для скота; поэтому 
впнокуренные заводы часто соедпняются съ боль-
шимп стойлами для скота, что, въ свою очередь, 
даетъ сельскому хозяйству въ вид навоза значн-
тельныя количества удобрителышхъ веществъ. 
Связь съ сельскимъ хозяйствомъ п, главнымъ об-
разомъ, крупное финансовое значеніе палоговъ ітл 
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спиртъ вызвали крайнюю регламенхадій.В. HO'U'H 
во вс хъ странахъ и спеціальное законодательотво, 
рргулирующее это производство, Въ Р о с с і н упо-
требленіе хл бнаго вина стало изв стно вскор 
посл того, какъ оно распространплось въ Западной 
Европ : уже въ XVI ст. сущеотвовалн казенные 
питейные дома, а въ XVII ст. около Мосісвы суще-
ствовало много казенныхъ вшшкурень. До отм ны, 
въ 1863 г., откуповъ н введенія акциза В. находи-
лось въ неодинаковыхъ уоловіяхъ развнтія въ раз-
иыхъ раііонахъ страны. ІВъ Веліікороссіп пропзвод-
ство краине ст снялось попер м нно ем нявшіши 
другъ друга моноиоліяміі казны u откушцнковъ и 
высокими нормамп обложенія вина; • въ прнвиле-
гированныхъ ') малороссійскихъ, юго-западныхъ и 
южныхъгуб., въ Прибалтіпскомъ кра ц въ Царств 
Яольскомъ провзводство и торговля спнртомъ былп 
свободны и обложеніе, спирта было въ 4—5 разъ 
меньше, ч мъ въ Велнкороссіи. Поэтому въ цент-
ральнон Россіп д йствовало неболыпое число круп-
ныхъ заводовъ, а главная масса мелкпхъ сельско-
хозлнственныхъ впнокурень приходилась на запад-
иын и малороссійскія губерніп; такъ, къ 1 января 
1800 г. въ Европеііской Россін (кром Царства Поль-
скаго и Прпбалтійскаго края) числнлось 5160 вино-
ігуренныхъ заводовъ, изъ которыхъ въ 26 великорус-
скпхъ губерніяхъ находилось 723, прочі 4437—въ 
16 іірнвплегированныхъ губ. Къ эюму времени кар-
тофельное В. было сосредоточено преимущественно 
въ Царств Польскомъ и Западной Россіи, заводы 
же центральной Россіи курнли вино почти исклю-
чительно изъ зерновыхъ хл бовъ. Посл дуюшія два 
десятил тія характерпзуются дальн йшимъ распро-
страненіемъ картофельнаго В. на счетъ хл бнаго 
п значнтельной концентраціей всего производства, 
какъ это вндно изъ приводимой ниже таблицы: 

годы. 1867-71 1875-76 1880-81 1885-90 1890-91 

Число заводовъ . . 

м « ta 3 1 хл бныхъ 

g g-^" 5 {кэртофел. 

» g g з (татокя . . 

Выкурено спнрта тыс. 
в д ръ въ 40° . . 

Средияя выкурка на 
1 заводъ . . . . 

3 484 

63 181 

18 766 

940 

60 023 

19,5 

2 966 

56 334 

31516 

1323 

69 064 

23,3 

2 524 

55 666 

2331 

44 805 

52 252 80 793 

4 240 

77 441 

30,6 

4 960 

78 551 

2 055 

40426 

85 039 

6 299 

78 306 

38,1 

Въ теченіе четвертн в ка переработка картофеля 
возросла на счетъ хл бныхъ припасовъ почти въ 
пять разъ, и, вм ст съ т мъ, возросло тозначеніе, 
которое В. пріобр ло для ивтенспфикаціи сель-
скаго хозяиства. Связь В. съ сельскимъ хозяиствомъ 
ослаб ла; съ 1867—71 по 1890-1 гг. на ряду съ 
ростомъ выкурки каждаго завода число ихъ умень-
шилось на 1429, т.-е. на 41%. Насколько изм ни-
лось участіе въ общей выработк предпріятій раз-
ныхъ типовъ, видно изъ сл дующихъ данныхъ: тогда 
въ періодъ 1864—65 гг. мелкіе заводы съ еж год-
вой выкуркой до 25000 ведеръ 400-ваго сшірта 
каждый выкуривали 47,8% всего годичваго произ-
водства, средніе заводы съ выкуркой отъ 25000 
до 100000 ведеръ—40,30/о, крупные, съ выкуркой 
свыше 100000 ведеръ—11,9%, а черезъ 25 л тъ, 
въ періодъ 1889—90 г., м лкіе заводы выкурііли 
всего 20,5% произведеннаго въ этоиъ году сппрта, 

М Яодь иыенемъ „ирнвилегированныхъ" губ. подразуы-Ьва.іись: 
Восоарабсісав, Внлонскаа, Внтобскал, Волынскал, Гродцеыская, Ека-
т рвнославсыая, Кіовская, Ковевская, .Минсі;ал МоголсвсБал, По-
дольсвая, Полтавскал, Таврнчрская, ХарьковсЕая, Херсонская в 
Черывговская. 

средніе,— 46,1 %,, крупные -^ 33,4%. Такая концен-
трація впнокуреннаго производства объясня тся пе 
только общеизв стныыи преимуществами крупныхъ 
предпріятій въ сравненііі съ среднпми и м лкіши, 
но и особенностями иашей акцизнон системы обло-
жевія. Акцизъ взимался не за д йствительно про-
изведенное количество сппрта, а сообразно съ нор-
мальнымъ, установленнымъ въ закон выходомъ 
спирта изъ перекурнва мыхъ матеріаловъ: пред-
пріятія, выкурившія мевьше нормы, должны. были 
все равно уплачивать акцпзъ согласно нормаль-
нымъ выходамъ спнрта; еоли же заводчики, путемъ 
прим ненія бол е совершеввыхъ снарядовъ, полу-
чали изъ каждаго пуда хл ба, картофеля или дру-
гихъ прішасовъ количество спирта, превышавшсе 
установленную норыу, то весь излпшекъ (такъ на-
зыв. переь-уръ), освобонадался частью или ц ликомъ 
отъ акциза; такимъ образомъ, акцизная система 
вводнла пцемію въ пользу крупныхъ и техвически 
бол е совершенныхъ предпріятій. Широкі слои 
землевлад льцевъ средней руки, заинтересованные 
въ сохраненіи мелкнхъ и среднихъ заводовъ сель-
ско-хозяйственваго типа, были недовольны этой 
систеыой, и подъ ихъ вліяніемъ былн выработаны 
вовыя основанія регулированія віінокуревной про-
мышленности. Законъ 4 іювя 1890 г. поставилъ 
пред лъ концонтраціи путемъ введенія ограниче-
нііі для крупныхъ предпріятій ильготъ для м лкихъ 
и сельско - ХОЗЯІІСТРСННЫХЪ заводовъ: запрещено 
устрапвать винокуреипые заводы съ мкостью ква-
сильныхъ чановъ свыше пятп тысячъ ведеръ, за-
прещено строить заводы въ .городахъ и организо-
вать для д лей винокуроннаго пропзводства акціо-
нерныя компаніи. Упразднены безакціізны пере-
куры; заводчнісіі обязаны платить акцизъ за все 
количество произведеннаго спирта, все равно, ка-
ковы бы нп были у. нихъ д ііствнтельвые выходы 
спнрта, болыпе или меньше нормальнаго. Та пре-
мія, которая ирежде давалась крупнымъ предпрія-
тіямъ въ вид «перекура», теперь перешла къ 
мелкимъ предпріятіямъ въ вид безакцизныхъ от-
чнслевій, разм ры которыхъ обратно пропорціо-
нальны разм ру выкуркп: такъ, прп выкурк до 
1000000 градусовъ въ пользу заводчпка отчис-
ляется безакцизно 2% выкурпи, при выкурк вышс 
1 милл. и до 3 мвлл. градусовъ—1И %, огьЗмилл. 
до 12 мплл.—^%, прн выкурк болыпе 12 милл. 
отчііслевій нпкакихъ не д лается. Законъ 4 іювя 
1890 г. ввелъ ионятіе сельско-хозяйственнаго за-
вода. Такимъ заводамъ дается еще дополнитель-
ное отчисленіе: такъ, заводы, ваходящіеся въ 
им ніяхъ, им ющихъ не мен е шестидесяти деся-
тинъ пахотной земли, получаютъ дополнительнос 
безакцизное отчислевіе съ тоГ: выкурки, которая 
производится ыежду 1 сентября и 1 ію.ня, еслн въ 
общей сложности она не превышаетъ семпдесяти-
пяти ведеръ сшірта въ 40° на каждую десятиву 
пахотной земли им вія, или совокупнал емкость 
квасильныхъ чановъ завода ве превышаетъ шести 
ведеръ на каждую десятину. Величина этого допол-
нительнаго безаіщпзваго отчислевія опред лиется 
въ разм р 4% выкурки для первыхъ 500(-00 гра-
дусовъ, 2%—для выкурки отъ 500000 до 1 милл., 
1і/2%—для выкурки отъ 1 до 3 милл. градусовъ и 
1/і% для выкурки отъ ,3 до 6 милл. градусовъ »). 
Благодгря этимъ м ропріятіямъ число В. заводовъ 
возросло, и увеличилась доля участія въ общемъ 

М Посл введонія монополін знач віо бозакцвзвыхъ отчнслл. 
віи, вавъ преиій, в сколько ослаб ло, такъ какъ прв наэвач иів 
д нъ да закупаеыый слиртъ казна вычпта тъ нзъ расходовъ за-
водчвковъ ту сумму, которую овн получвлн въ ввдіі безакіиізнвт. 
отчислсыій. 
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производстп среднихъ заводовъ. За посл днія два 
досятил тія общее чнсло заводовъ и выкурка пзм -
гшлась сл дуюшпмъ образомъ: 

Періодъ. 

1891-2 
1893-4 
1895-6 
1 8 9 7 - 8 
1899-10 
1901-02 
1903-4 
1905—6 
1907-8 
19D8-9 

2017 
2 097 
2 112 
2 056 
2 069 
2 253 
2 400 
2 552 
2 609 
2 746 

Число 
рабо-
чихъ. 

30 781 
31 343 
33 365 
31803 
32 020 
,33 447 
33 670 
37 810 

36 500 
37 343 

06щ вы 
курка въі 
тыс. вед. 
(съ 40°; 

68 379 
77 089 
79 901 
74 290 
83 953 
78 314 
82 300 
91 996 

106 223 
113 848 

Въ ю м і чис. иа заводахъ. 

АІслк. Срсдн. Круин. 

15 816 
17 005 
17 369 
17 796 
16 366 
18 933 
21 S84 
20 419 
18 509 
18 969 

32 934 
34 762 
36 779 
32 139 
36 084 
42 000 
39 222 
60 768 
66 933 
60 985 

19 629 
25 322 
25 763 
24 356 
31 611 
17 381 
21 194 

20 809 
30 781 
33 892 

Значнтельные усп хи сд лала переработка кар-
тофеля и патокп; переработка хл баыхъ прппасовъ 
стсштъ почти на прежнемъ уровн , колеблясь за 
посл днее досятил тіе отъ 35 до 42 милл. пудовъ 
въ годъ. Псреработка ржи сохранплась тсперь въ 
бол е или меп е круиныхъ разм рахъ только въ 
центральныхъ u восточныхъ губерніяхъ: такъ, въ 
десятил тіе 1899—1909 гг. на нашихъ впноісуреи-
ныхъ заводахъ перерабатывалось въ среднемъ по 
11578 тыс. п. ржп въ годъ, и изъ нихъ 8451 тыс: 
п. приходилось на восточныя, среднечерноземныя 
н среднепромышленныя губерніи. Переработка куиу-
рузы сосредоточена, главнымъ образомъ, въ юж-
ныхъ губерніяхъ, отчастп въ среднечернозсмныхъ 
и мрибалтіііскихъ. За то же десятил тіе ежегодно 
иерерабатывалось у насъ по 8318 тыс. п. ку-
курузы въ годъ;изъ нпхъ 3404 тыс. п. прпходилось 
иа южныя губ., 1048 тыс. п. на среднечернозем-
ныя и 1014 тыс. п. на прибалтіііскія. Съ введе-
іііемъ впнной 'монополіи казна стала главнымъ 
иокупателемъ выкурнваемаговъРоссііі вина, п усло-
вія поставки спирта въ казну получили р шающес 
значеніе для русскаго В. Соглаено закону 2 іюня 
1903 г. все необходпмо для казенноп винной опе-
раціп вііпо, опред ляемое по см тнымъ назначе-
ніямъ, і̂ріобр тается по назпаченпымъ шінистромъ 
фпнансовъ ц намъ; торговая или хозяйственная 
заготовка, посродствомъ которой до этого закона 
пріобр талось около J/, всего необходимаго епирта, 
оставлена теперь только для того сппрта, оть по-
ставки котораго по назначеннымъ ц намъ отка-
жутся заводчики, пли который потребуетйя сверхъ 
см тныхъ исчіісленій. Изъ общаго колнчества 
предаоложеннаго къ заготовк спирта прежде всего 
отчпсляется 2%. которые распред ляются между 
дрожж во-вішокуренными заводами соотв тств нно 
среднимъ выкуркамъ каждаго изъ нихъ за періодъ 
1900—903 гг.; т же заводы, которые начали вы-

'курку посл этого періода, допускаются къ участію 
въ поставк на особыіъ условіяхъ, при чемъ по-
ставки эти не доляшы превышать 10000—25 000 ве-
деръ въ 40°, въ завпсішостп отъ м стонахожденія 
завода. За отчіісл ніемъ этой доли, предназнач н-
ной для дрожжево-винокур нныхъ заводовъ, все 
остально колич ство распред ляется между внно-
куренныип заводамн, производящими В. изъ хл б-
ныхъ припасовъ илн каргофеля. Этн заводы поста-
влены въ разныя условія въ зависимости отъ вре-
менм нхъ открытія. Старые заводы, т.- . начав-
гаіе В. до 1 іюля 1903 і\, получаютъ право поставнть 
въ казну безъ разверстки такъ назыв. районную 
норму, отъЮООО до 25000 ведеръ въ 40°, смотря по 
м стонахожденію завода; кром того, каясдому нзъ 
этнхъ заводовъ предоставляется право поставпть въ 
казну ежсгодно 32% выкуркн завода за опред л в-
ные, указанные въ закон періоды. Къ этому при-

соедвняется дополнит льная разверстка въ одішако-
вомъ для вс хъ заводовъ, но м няющемся ежегодно 
процент отъ остатковъ производства, которые полу-
чаются путемъ вычитанія изъ заран е приннмаемаго 
въ разсчетъ количества выкур ннаго спирта общоіі 
суммы спирта, проданнаго казн безъ разверстки и по 
основной32% разверстк . Новыезаводы, получивгаіо 
разр шпніе до 2 іюня 1903 г. на пропзводство В п 
начавшіе пропзводетво до 1 іюля 1906 г., поста-
вляютъ въ казну столько, сколько имъ указано въ 
выданныхъ пмъ разр шеніяхъ. Вс мъ остальнымъ 
заводамъ законъ не гарантируетъ опред лонной 
долн участія въ казенныхъ поставкахъ, предоста-
вляя пмъ обычную ранонную норму только въ тоыъ 
случа , еели это не нарушаетъ іштересовъ старыхъ 
заводовъ. Посл днимъ гарантируются поставки въ 
количеств не мен е принятыхъ въ 1904 г. во ве 
посл дующіе годы, въ которые см тныя заготовки 
не будутъ ниже псчисленныхъ по см т заготовкн 
на 1904 г. Уетраненіе конкуренціи, назначені 
ц нъ въ зависимости отъ стоииости производства, 
а не рыночныхъ конъюнктуръ, усилило положеніе 
мелкихъ и среднихъ пр дпріятій, всл дствіе чего 
производство спирта стало быстр е развііваться въ 
районахъ мелкаго В. Сл дующая таблица пока-
зываетъ вліяніе монополіп и условіп разверстки на 
выісурку спирта въ монопольномъ район Европеіі-
ской Россіи: 

Г у б о р н і о. 

С ворвыя 
Носточныя , . . . 
Средн аромышл. . . 
Средн черноз ыныя 
Малороисіііскія . . 
Првбалтіискія . . . 
С в розападныя . . 
Югозападвыя . . . 
Южиыя 
Прнвнслаи^кія . . . 

Всего . 

Чис. завод. 

Й . 

Ныкурка (въ тыс. вед. въ 40°). 

988 
7 493 
4 274 

21446 
6 076 
7 735 
7 382 
8 092 
4 333 
5 956 

2686 73 784 

о . 

ІТ 

986 
6 748 
3 926 

18 612 
8 237 
7 661 
9 876 
9 787 
5 074 

14 929 

77 838 

1 047 
8 960 
4 335 

24 462 
11 016 

9 172 
13 844 
13 466 
6 202 

14 493 

ш 

--32,6 
--10,4 
--31,4 
--33,7 
--19,5 
--40,2 
--37,4 
+ 2 4 , 2 

+ 109,2 

+37,4 

Введеніе монополіи въ первое время, до введенія 
закона 2 іюня 1903 г., неблагопріятно отозвалось 
на ранонахъ с верныхъ, восточныхъ, цептральныхъ 
и южныхъ губерніп, т.-е. раііонахъ крупнаго и от-
части промышленнаго В.; разверсточная система 
оказалась всего выгодн е мелкимъ сельскохозян-
ственнымъ предпріятіямъ, сосредоточеннымъ ире-
пмущ ственно въ западной частп ішперіп. Занонъ 
2 іюня 1903 г. улучшилъ вемного положеніе райо-
новъ крупнаго В., вызвавъ снова ростъ пронзвод-
ства въ ннхъ отъ 6% до 32И; все же ириростъ 
этотъ ниже общаго прпроста ио всему монополь-
ному району Европейской Россіп (37,4И). Самое 
крупноо развитіе лронзводства приходится ошіть-
такп на раГшны мелкаго сельско-хозяйственнаго 
картофпльнаго В.: Привисліінскій, давшій приростъ 
въ 109,2%, С верозападный съ приростомъ въ40,2%, 
Югозападный съ прироетомъ въ 37,4% и Малорос-
сійскій съ прнростомъвъ 33,7%.—Вывозъ нзъ Рос-
сіи спирта начинаетъ развиваться лишь при уста-
новленіи посл введенія акцизной системы вывоз-
ной преміи въ внд безакцнзнаго отчисл нія. но 
такъ какъ въ первое время акцизъ былъ равенъ 
только 5 коп., то до 1870 г. вывозъ не превышалъ 
н сколысихъ десятковъ тысячъ ведеръ въ годъ; 
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только вм ст съ возвыгаеніемъ акциза, повысив-
шимъ вывозную промію, вывояъ сталъ расти и къ 
1887 г. достпгъ уже 16 242000 в деръ въ 40°. Посл -
довавшее зат мъ съ 1889 г. по 1894 г. постепенное 
поннженіе преміи сопровождалось сокращеніемъ 
экспорта, который въ лесятил тіе 1896—1905 гг. дохо-
дилъ въ среднемъ до 2926 тыс. ведеръ въ годъ. Въ по-
сл дніе годы, при прямой преміи ъъ 11,2 коп. на 
ведро сырого сппрта, 16 коп. на ведро ректнфпката и 
при отчисленіяхъ на путевую трату приблнзительно въ 
5 коп. на ведро, вывозъ сталъ вновь возрастать; въ 
1906 г. было вывезено 2119 тыс. ведеръ въ 40о

: въ 
1908г.—4025 тыс, въ 1910 г—8554 тыс.Изъстранъ, 
въ которыя направляется нашъ сппртовый экспортъ. 
первое м сто принадлежптъ Турціи, куда вывознтся 
въ теченіо посл дняго пятил тія около половины 
всего вывезеннаго нзъ Россіп спирта; второе м -
сто принадлежигь Герыаніи: въ 1909 г. было 
всего вывезено 7243 тыс. ведеръ въ 40°, въ томъ 
числ 3610 тыс. въ Турцію и 2659 тыс. пуд—въ 
Гермавію; вывозъ въ прочія страны носитъ пока 
случайный характеръ и изм ряется незпачптельными 
всличпнами.—Производство сппрта въ пностранныхъ 
государствахъ видно изъ сл дующей сравнительноіі 
таблпцы, показывающей ежегодную выкурку важ-
н йшпхъ странъ (въ тыс. гктл. чпстаго алкоголя ?;): 

Х . Страны. 
\ w 

Г о д ы Л \ 

1695—96 
1896-7 
ІвЯГ-в 
1898-9 
1899-1900 
1900-190] 
1901-2 
1902-3 
1903-4 
1904-6 
1905-6 
1906-7 
1907-8 
1908-9 
1909—10 

Россія. 

3931 
3802 
3655 
3602 
4130 
4263 
3853 
3609 
4049 
4190 
4526 
4855 
5226 
5601 
6237 

Г рыа-
пія. 

3344 
3100 
3288 
3816 
3668 
4052 
4239 
3383 
3854 
3787 
4377 
3841 
4018 
4265 
3642 

Соод. 
Штлты. 

1704 
1268 
1684 
1896 
2068 
2434 
2615 
2805 
2641 
2902 
2842 
3308 
2639 
2648 
3113 

Австро-
Венгрія. 

2382 
2400 
2427 
2700 
2494 
2571 
2611 
2400 
2590 
2486 
2665 
2673 
2836 
2634 

.— 

Фран-
ція ' ) . 

2822 
2208 
2412 
2600 
2656 
2438 
1887 
2047 
2267 
2609 
2710 
2516 
2638 
2427 , 
2391 

гг̂  

— 
< 

136S 
1623 
1627 
1659 
1484 
1434 
13 23 
1325 
1319 
1258 
1296 
1271 
1254 
1207 
1063 

Россія занимаетъ первое м сто въ міровомъ произ-
водств спирта; зат мъ сл дуютъ Герланія, Ооед. 
Штаты, Австро-Венгрія, Франція, Англія п Ііталія. Въ 
западно-европеііскихъ государствахъ значптельная 
часть спирта идетъ ва переработку для развообраз-
ныхъ техяическпхъ ц лей: для осв щенія. пропзвод-
ства уксуса, лаковъ и полптуры, въ парфіомерной и 
хнмпческой промышлевности, въ качеств топлива 
для двигателей іг т. д. Въ Россіи на техвическія 
ц ли израсходовано въ 1909 г. 5 000000 ведеръ 
40° спирта, въ пр дшествующео десятнл тіе 1899— 
1908 гг.—по 2705 тыс. ежегодпо, т.-е. въ общелъ 
только 3—5% ежегоднаго производства. За гранп-
Jien техническое потреблевіо им етъ гораздо боль-
шее значеніе: въ Англіи въ 1900—01 гг. оно со-
ставляло. 133400 гктл., въ1902—03 гг.—142300гктл., 
въ 1904—05 гг.—142 500 гктл. и въ 1906—07 гг.— 
158000 гктл., что въ среднемъ равняется приблизи-
тельно 10% всего производства. Въ Австро-Венгріи 
на техшіческія ц ли ушло въІЭОО-01 гг.—338тыс. 
гктл., или 14%, всего пропзводства, въ 1903—04 гг. 

. 1) Т:іблида составлена ва основаши: „Статистиви провзводствъ, 
облагапмыхт. aKnasoMb"; „Vierteljahrshefte zur Statistik des Deut-
sdheii Reiches"; „Oesterreichisclics Slatislisches Handbuch"; „Annuaire 
de Slal.istique Hongroieo"; „Statistical Abstract for the United Кіпк-
^ош"; „Statistical Abstract for the principal and other foreign coun
tries"; „Annuario Statistico Jtaliano". 

3) Для Фравців н Англія првнятъ кал ндарвын, а н сельсво-
хо:іяііствевныа годъ. 

388 тыс. ГІІТЛ. или 15% п въ 1905—06 гг.—435 тыс. 
гктл. илп 17% всего производства. Во Франціи для 
технпческихъ ц лей было израсходовано въ 1895 г.— 
134 тыс. гктл. спирта, въ 1900 г.—212 тыс. гктл., 
а въ 1906 г.—уже 545 тыс. • гктл., т.- . процонтъ 
расхода на техвическія ц ли возросъ съ 6,5% до 
20%'. Особенное зваченіе, пріобр ло технпчсское 
потребленіе спирта въ Гермавіп: тамъ уж въ 
пятил тіе 1892—97 гг. оно достигало 733 тыс. гктл. 
ежегодно, чорезъ 10 л тъ въ пятил тіе 1902—07 гг. 
оно доходптъ до 1377 тыс. гктл., или до 36% всого 
производства, а въ 1909—10 гг. при общемъ по-
требленіи въ 1833 тыс. гктл. % его по отношенію 
къ общей выработк доходило 52%. Въ Гермаиін 
производство сппрта контішгентпровано, что стоптъ 
въ связи съ его облсикевіемъ. Каясдыя пять л тъ 
устанавливается контішгентъ ежегоднаго пропзвод-
ства, которыН распред ляется между вс мп заво-
дами. Пропзводство въ пр д лахъэтогоконтингента 
облагается въ разм р 50 ыар. съ гктл. безводнаго 
спирта, все ж остальное производство сверхъ кон-
тингевта облагается 70 мар. съ гктл.; но такъ какъ 
обыкновенно контингентъ спирта ппже годового 
спроса на спиртъ, то ц ны устанавливаются такъ, 
какъ если бы весь сппртъ облагался 70 мар. съ 
гектолитра. Такпмъ образомъ, крупные заводы, 
им ющіе болыпую долю въ общсмъ контпнгонт , 
получають большую премію, ч мъ молкіе, им ющіе 
сравнительно незначительную долю. Съ другоіі 
стороны, существуетъ ц лыіі рядъ налоговыхъ пре-
пмущестг^ для мелкихъ продпріятій: такъ, для 
сельско-хозяііственныхъ заводовъ существуетъ еще 
особый налогъ съ емкости заторныхъ чановъ 
fMaischbottichsteuer), который прогресснвно воз-
растаетъ вм ст съ разм ромъ предпріятія; точно 
такж промышленные заводы при уплат дополнп-
тельяаго налога ушіачііваготъ его въ т мъ иень-
шемъ разм р , ч мъ меныпе предпріятіе. Въ Ав-
стріп производство коніпнгевтировано аналогично 
гермавскому законодательству; мелкія сельско-
хозяйствеиныя предпріятія получаютъ изв стныя 
иреміп, обратно nf опорціонально разм рамъ заво-
довъ. Мелкіе, сельско-хозяпствснные н кооператіш-
ные заводы получаютъ ц лый рядъ налоговыхъ 
льготъ во Франдіи, Италіи, Испаніп и Португаліи. 
Прп вывоз за граннцу обыкновеино слагает&я 
акцпзъ со сппрта. Во многихъ государствахъ вы-
возъ сшірта поощряется ирямыми вывознымп пре-
міямп: въ Германіи преыія равняется 6 мар. 
съ геістолитра безводпаго спнрта и 1,5 мар. съ 
гектолнтра деватурированнаго спирта. Вывозъ от-
туда въ 1895—96 гг.—227 тыс. гктл., въ 1900— 
1901 гг. — 214 тыс. гктл., въ 1905—06 гг. — 184 
тыс. гктл. п въ 1909—10 гг. 24 тыс. гктл. Въ 
Австро-Венгріп премія составляетъ 10 кронъ съ 
гктл. сппрта, З г кроиы съ гктл. ликера; премія 
выдаот&я при вывоз только въ половнішомъ раз-
м р , остальная часть выдается толысо въ тоиъ 
случа , если общая сумма выданныхъ премііі не 
превышаетъ 200000 кронъ. Вывозъ изъ этоіі страны 
ъъ 1895—06 гг. составлялъ 230 тыс. гктл., въ 
1900—01 гг—257 тыс. гктл., ,а въ 1905—06 гг — 
286 тыс. гктл. Въ Англіи въ качеств возм шснія 
расходовъ, связанпыхъ съ налоговымъ закоиода-
тольствомъ, выдается премія въ 4 пепса съ галлопа. 
Въ 1895 г. вывезено оттуда 206 тыс. гктл., въ 
1900 г.—283 тыс. гктл., въ 1905 г.—366 тыс. гктл., 
а въ 1910 г.—469 тыс. гктл. Изъ Фравціи въ 
1895 г. было вывезено 270 тыс. гктл., въ 1900 г.— 
354 тыс. гтл., въ 1905 г.—311 тыс. гктл., а въ 
1909 г.—299 тыс. гктл — См.: «Св д нія опитейпыхъ 
сборахъ въ Россіи» (СПБ., 1860); А. Корсакъ, ' 
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<0 винокуреніи» (въ сборник «Обзоръ различныхъ 
отраслей мануфактурной промышленности Россіп», 
т. III, СПБ., 1865); «Казенная продажа вина» 
(Изд. Главн. Упр. Неокл. Сборовъ и Каз. продажи 
пптей СПБ., 1900); «Отчеты Департамента Н оклад-
ныхъ Сборовъ» (съ 1883 г.); «Статистика Пронз-
водствъ, облагаемыхъ акцизомъ»; «HandwOrterbuch 
der Staatswisseuschaften» (статьи «Branntweinpro-
duction» и «Branntweinsteuer»); L i a s e h m a n n , 
«Spiritusindustrie» (1907); Briefs , «Das Spiritus-
kartelb (1912). Л. Еафетаузъ. 

В и н о н а (Winona)—гор. въ С веро-Аыершсан-
скомъ штат Миннезота, на зап. берегу р. Мисспс-
сипші. 20458 жит. (1910). Одинъ изъ крупн йшихъ 
центровъ хл бной торговли въ Соед.-Штатахъ; за-
воды чугунолптейные, сел.-хоз. орудій и др. 

В и н с к і й , Г р п г о р і й С т е п а н о в и ч ъ — 
авторъ «Заппсокъ». Род. въ 1752 г., учплся въ кіов-
ской акадоміи, потомъ въ Поторбург , въ полковоп 
школ . Зам шанный въ какую-то неблаговидную 
исторію —по его словамъ, безвинно, — онъ былъ 
лишонъ дворянства и сосланъ на жптье въ Орсп-
бургъ, гд , посл усиленныхъ занятій, сталъ учи-
телемъ. Прп Александр I онъ былъ прощеиъ. 
На склон жизнп ему пришла мысль разсказать 
свою нсторію не съ ц лямн писательства, а просто 
для себя и для своихъ. Т мъ не мен е, В. ока-
зался піісателсмъ для своего временп далеко не 
дюжиннымъ. «Записки» его отлпчаютея слогомъ 
живымъ и колоритнымъ; не мен е зам чательны 
он и по своому содержанію. Онъ даетъ яркую 
картпиу малороссіпскаго быта XYIII стол.; обще-
ственноіі стороны эпохи Екатернны II онъ касается 
лишь мішоходомъ, но на немногнхъ безхптростныхъ 
странпцахъ высказыва тъ суждспія, продваршішія 
судъ исторіи. Записки В. даютъ представлоніе о 
томъ, какъ смотр ли на реформы u милости Ека-
терины эбразованные людн того временп, когда 
общественное мн ніе еще толысо зарождалось. 
«Зашіски» В. напечатаны въ «Русскомъ Архіів ;> 
1877 г., кн. 1 — 2; см. о нихъ ст. П ы п н н а въ 
«В стник Европы», 1877 г., кн. 7. 

В н п с л о . у (Winslow), Форбсъ —англіііскііі 
психіатръ (18І0—1874). Авторъ многихъ сочііноніГі 
по пспхіатріи клпническаго, судебно-ыпдііціінскаго 
и популярнаго характера. Изъ нихъ книга «0 тем-
ныхъ бол зияхъ мозга и душп» выдпржала множе-
ство пздаыіГі п переведспа на русскііі яз. 

В П П С Т С П Л І І (Winstenley), Впльямъ—англ. 
біографъ (1628—1690). Главныя его работы: «Eng
land's Worthies» («нзбранныя жіізноошісанія»); 
«The royal Martyrolog» (біографіи множестваліщъ, 
пострадавшпхъ за релпгію пли за свои поліітпческія 
спмпатіи во вромя борьбы короля съ парламентомъ): 
«The Honour of the Merchant taylors»; «Lives of 
the most famous English Poets»; «New Help to 
Discourse» (собраніе анекдотовъ н np.) n «Histo
ries and observations». 

В и н с х о т е и - ъ (Winschotten) -укр пленный 
гор. въ нпдерланд. пров. Гронішгенъ, бл. германскоіі 
граіінцы. 10958 лшт.; торговля хл бомъ и скотомъ. 

BHHTepraabTepi.(Winterhalter), Францъ-
Хсаверъ—жіівопіісецъ (1806—1873). Учился въ 
МЮІІХСНСКОІІ а.кадоміп худолшствъ и у Штилера. 
Нашісавъ портретъ вел. герцога баденскаго Лео-
польда, скоро пріобр лъ знамснитость. Вс европоіі-
скіо дворы давали ему заказы. Изъ его портре-
товъ особеино зам чательны: «Наполеоыъ III н его 
дворъ», «ІІмператрііца Евгенія й ея прпдворныя 
даиы». Въ Россіи масса портретовъ В. — кпяпіші 
М. В. Воровцовой, велнкой княгини Александры 
Іоспфовны (Мраморный дворсцъ), пршідессы Те-

резіи Ольденбургской (собств. принцессы Евгеніп 
Максимиліановны Ольденбургской). Изъ исторнче-
скихъ картинъ изв стны «Декамеронъг^Флоріанъ», 
«Dolce far niente». 

Винхергреновое(іілигаультеровое)масло 
(01. Gaultheriae, WintergrUnOl, Ess. de Gaulthe-
ria, Oil of Wintergreen)-получается съ выходомъ 
около 0,75% переговкой листьевъ растенія Gaul-
theria procumbens L., произрастающаго, a отчасти 
и культивируемаго въ С в. Америк . Масло почти 
безцв тное, при стояніи слегка желт ющее нлн 
крася ющее. Запахъ характерный, очень пріятныП. 
Уд. в съ 1,180-1,187; «p = —0°25'до—1°. Темп. 
кіш нія 218°—221°. Масло состоитъ почти на-ц ло 
изъ метнлсалішиловаго э нра. Нри обмылнваніи его 
толысо немного бол е 1 % остается не связаннымъ 
щелокомъ.и этачастьмасласостоитъизъ: 1) тріакон-
таиа C3n Hfia, 2) алдегида плп кетола, дающаго прп 
окисленіи 3) спиртъ состава C sH l 60, и 4) э ира 
СцН^Ог- Запахъ спирта и эеира очень характер-
ный и придаетъ запаху масла особый отт нокъ, 
отличающій его отъ запаха синтетическаго метил-
салпцпловаго эепра. В. масло употребляется, глав-
нымъ образомъ, въ медпдпн , входя въ составъ п -
которыхъ патентованныхъ англіііскихъ и американ-
скихъ л карствъ. 

В и н т е р п н ц ъ (Winternitz),Вильгельмъ— 
австрійскій врачъ (род. въ 1835 г.), евреіі по про-
исхожденію. Былъ въ В н профессоромъ гпдрото-
рапіп, однимъ пзъ основателей которой онъ являотся. 
Учреднлъ первую підротерапевтическую л чобницу 
въ Австріи и долго состоялъ ея дііректоромъ._ Глав-
ные его труды: «Die Hydropathie auf physiologi-
scher und klinischer Grundlage» (1877, 2-е изд. 
1890; переведено на французскій, англіііскій, рус-
скііі, итальянскііі u пспанскій яз.); «Cholera, Lun-
genphthise und Fieber» (1887—88). 

В и и т е р и п д ъ (Winternitz), М о р п ц ъ — 
оріенталистъ, евреп no пропсхожденію. Род. въ 1863 г. 
Вм ст съ М. Мюллеромъ подготоввлъ второе изданіе 
Ригъ-Веды (1890—92), разбпрая рукопііси п уста-
навливая новые варіанты. Заниіцаетъ въ н мецкомъ 
упиворсіітет въ Праг каеедру санскритской лнте-
ратуры, индологіи и общей этнологіи. Вал;н і1шіе 
его тр ды: «Das altindische Hochzeitsrituell» (В., 
1892); '«Geschichte der indischenLiteratur» (Лпц., 
1905—08); «General Index to the Names and Sub
ject Matter of the Sacred Books of the East» (1910). 

В и н т е р т у р т . (Wintertur)—городъ въ швен-
царскомъ кантон Цюрпхъ, на высот 442 м. н. ур. 
м., въ 21 км. къ СВ отъ Цюриха, 25528 жпт. Му-
зеи естествонно-псторіічоскій и промышлешшй. 
городская бпбліотека, гпыпазія, промышленное учп-
лпще, техшікумъ, хлопчатобумаашыя п шелковыя 
фабрііки; химическіе, чугунолитейные и ма-
шпностротельные заводы. 

В и н х е р ф е ^ і ь д ъ (Winterfeld), К, a р л ъ -. 
Г е о р г ъ-А в г у стъ-В и в п г е н с ъ—н мецкій музы-
калі.ный іісторіікъ (1784 — 1852). Нервыя работы 
В. былп посвящены нсторіи итальянскои музыки, 
для которой онъ началъ собнрать матеріалы 
еще съ 1812 г. во время своего путешествія 
по Италіи. Сво ц нное н обширное собраніе ста-
рпшіыхъ музыкальныхъ пропзведеній В. зав щалъ 
Берлпнской королевской библіотек . Имъ изданы: 
«Johannes Pierluigi von Palestrina» (1832, съ крп-
тнческіімъразборомъ работы Баиіін о Палестрип ); 
«Johannes Gabrieli und sein Zeitalter» (2 тт., 1834, 
съ 1 томомъ музыкальныхъ приложеній; ц нная ра-
бота, основанная на самостоятельномъ изсл дованіп); 
«Das evangelische Kirthengesang und sein Ver-
hHltiiiss zur Kunst des Tonsatzes» (1843—17, 
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3 болышіхъ тома; главный нсточникъ по исторіи 
люторанскаго хорала въ XVI — XVII BB.J; ІЬІ. 
Martin Luthers deutsche geistliche Lieder» (1840); 
«Zur Geschichte heiliger Tonkunsb (1850 — 52, 
2 чч., собрані отд льныхъ статеіі). Переписка его 
съ музыкальнымъ нсторіікомъ Эд. Крюгеромъ издана 
А. ІІрюферомъ (1898). 

В н н т е р ъ (Winter), Георгъ—н мецшіі бо-
таникъ-микплогъ (1848—1887). Пр красно обрабо-
талъ отд лъ грибовъ для второго изданія флоры 
тайнобрачныхъ Рабенгорста: «Cryptogamenflora». 

В и п т е р ъ (Winter), Г е о р г ъ — н мецкій 
псторикъ, род. въ 1856 г., былъ ассистентомъ у 
Ранісе (1877—79), служнлъ въ прусскпхъ провпн-
ціальныхъ архивахъ, съ 1906 г. дпр кторъ осна-
брюііскаго архива, вын —магдебургскаго. Главные 
труды: «Geschichte des Dreissigjahrigen Krie-
ges» (1893); «Deutsche Geschichte im Zeitalter 
der Hohenstaufen» (вм ст съ J. Jastrow'OMb. 
Штуттгартъ, 1897—1901); «Friedrich d. Grosse> 
(1906). Подъ его редакціей изданы VIII и IX тт. 
«Weltgeschichte» Рапке и IV т. «Poramersches 
Urkundenbuch» (1903). 

Sij i i iTopb (Winter), Г е о р г ъ - Л ю д в и г ъ — 
бадевскій государственный д ятель (1778—1838), съ 
1830 г. до смерти баденскій министръ внутренвихъ 
д лъ; провелъ реформу общиннаго управленія и 
другія ум ренно-лнберальныя реформы. Написалъ: 
«Ueber die Anspriiche der Krone Bayerns auf 
Landestheile des Grossherzogthums Baden» (Манн-
геймъ, 1827).—Cp. W e i c k , «Reliquienvon Ludwig 
W.» (Фрейбургь, 1843). 

I!(i итоjri. (Winter), П e т p ъ—н мецкіи опер-
ный композиторъ (1754—1825). В. былъ ученикомъ 
аббата Фоглера и скрппачомъ въ оркестр курфюрста 
Карла-Теодора; въ 1776 г. В. сталъ капельмейстеромъ 
прпдворнаго театра, а въ 1788 г. получнлъдолжность 
прндворнаго капельмейстера, которую и зани-
малъ до конца ЖІІЗНН. Въ 1783 г. въ В н были 
исполнены его кантаты: «Heinrich IV», «Hector's 
Tod» н «Inez de Castro». Въ 1791 г. B. отправился 
въ Неаиоль, гд была поставлена его опера 
«Antigono», а зат мъ пере халъ въ Венецію для 
постановки своихъ оперъ: «Catone in Utica», «I 
fratelli rivali» и «II sacrificio di Greta». Въ В н 
(1794—97) были поставлены оперы: «Das Lahy-
rinth», «Die Pyramiden von Babylon», «Das 
unterbrochene Opferfest» (наибол е изв стпое изъ 
его произведевій, поставлепное и въ Петербург въ 
1817 г.). «Arianna» и «Elisa». Кром вышепазван-
ныхъоперъ, В. написалъ: «Ogus» (Прага), «Tamer-
Ian» (П., 1802), «Calypso», «Castore е Polluce», 
«Proserpina», «Zaira» (Л., 1803—05). Болышшство 
ихъ исполнялось и въ Мюнхен , для котораго былн 
написаны: «Cora ed Alonzo», «Armida», «Helena und 
Paris», «Bellerophon», «Das Hirtenraadchen», «Der 
.Bettelstudent» и др. Кром оперъ, В. напіісалъ 
26 мессъ, 2 реквіема, 3 Stabat Mater, 3 Те Deum, 
17 кантатъ, дв оратпріи, большое количество 
псалмовъ, мотетъ, романсовъ и др., для оркестра 
10 симфоній, много увертюръ, н сколысо каиерныхъ 
сочиненій (квартеты, квинтеты, секстетъ, септеты, 
октетъ и т. д.) и «Полную школу п нія», въ 
3 частяхъ. 

BHnTep'b(Winther),PacMycb-Xp[icTiaHX— 
датскій поэтъ (1796—1875). Въ 1815 г. появнлось 
его стихотвореніе -«Herrer і ere і Aandernes Rige» 
(«Мы - дарн въ царств духа»), которое сразу об-

атило внпманіе на выдающійся молодой талантъ. 
ъ 1828 г. В. издалъ ііервый томъ свопхъ стихо-

творенііі, которыя, оеобенно благодаря «Traesnit» 
(Рисувки на дерев —сцены изъ крестьянскаго 

быта, новос пзданіе, 1901) завоевали ему спмпатіи 
читающей публики. Другіе сборникп его стнхотво-
реній: «Nogle Digte», «Sang og Sagn» (П снп n 
преданія), «Haandtegninger' (Набросині и «Digt-
ninger» (поэмы), въ которыхъ талантъ В. про-
лвляется въ совершенно новой области—апическоіі 
поэзіи. Глявными мотнвамп иоэзіи В. являются «лю-
бовь» и «красота датской природы». Въ проз на-
печаталъ «Brogede Blade» (Пестрые лпсткп), раз-
сказы: «I. Naadensaaret» (Въ годъ благодатп) и 
«Et Vendedunkt» (Переломъ). Въ разсказахъ В. 
является такимъ же мастеромъ прозы, какъ в по-
этнческпхъ формъ. Собраніе его сочішеній издано 
въ 1860—72 гг. въ 11 тт. Многія пзъ его произве-
денііі переведены на н мецкій языкъ. Біографія В. 
написана N. BOgh'oM'b (Копенгагенъ, 1893—1900) 
и Р. Ье іп'оыъ (1896).—Cp. G. B r a n des, «Gesam-
melte Schriften» (3 IT., Мюнхенъ, 1902). 

В н п т е р ъ (Winter), С и г и з м у н д ъ — чепг-
скііі исторпкъ и белл тристъ (1846 —1912). Въ 
беллетристпческой форм пмъ напнсаны: «Staro-
byle obruzkv z Rakovnicka» (1886), «Rakovnicke 
obruzky» (1888), «Dvaobrdzky Rakovnicke» (1891), 
«Prazske obr^zky» (съ иллюстр. Альша, 1892), «Zo 
stare Prahy» (1894), «Staroprazske novelly ze XVI 
n XVII v.» (1896), «Miniatury» (1899),«Starelisty» 
(1902), «Povidky a obrAzky historicke» (1905), «Ro-
zina sebranec» (1905), «Ze starodavneho zivota» 
(1902), «Boufe a pfehunka» (1907)]i лучше ІІЗЪ его 
пропзведеній, отяосящееся къ эпох б логорскоіі 
бптвы, «MistrKampanus» (1909; 2-е изд. съ ііллюстр. 
1911); для д теЙ—сбррнпкъ «Z ceske minulosti» 
(1902). Культурно-историческі его труды: «Dejiny 
kroje zemfch ceskych» (вм ст съ Ч. Зибртомъ, 
1893); «Kulturnl obraz ceskych mest» (1890-92: 
главный трудъ В.); «Zivot cirkevnl Gech^ch-> 
(1895—96); «Deje vysokych skol prazskych» (1897). 
«0 zivote na vysokych skolich prazskych» (1899), 
«Zivot a uceni na partikularnich skol^ch v Cechach» 
(1901), «Dejiny femesel a obchodu v Cechach» 
(1906), «ftemeslnictvo a zivot XVI v. v Cechach» 
(1909). Собраніе сочиненін B. выходитъ съ 1911 г. 
CM. С. Z i b r t («Osveta»,1907), J. Vol f («Cas. Ces. 
Mus.», 1907), Ot. T h e e r («Cas. Ces. Mas.», 1904); 
V. D r e s l e r («Osveta»,1911). E. Б. 

В я н т о в а я л с т и и щ а характерпзуотся 
т мъ, что ея ось есть винтовая линія. Такія л ст-
ницы р дко слуаіатъ главными л стшщами зданія. 
требуя спеціальнаго устройства ст нъ (щекъ), между 
которыми он пом щаются. Въ обыкновенпыхъ до-
махъ устронство такпхъ ст нъ сопряжено съ ліип-
нпми затратамп матеріаловъ и м ста. По отношс-
нію къ удобствамъ В. л стницы такл:е уступаютъ 
прямымъ: ступени въ нихъ неодпнаковоіі шіірины, 
площадки незначнтельны, всходпть по нимъ нужнр 
вращаясь. Поэтому В. л стнііцы бываютъ главнымп 
лишь въ т хъ зданіяхъ, которыя по свопмъ формамъ 
даютъ для устройства пхъ уяіе готовыя пом щсшя. 
Таковы, напр., норвежскіе городскіе дома, гд 
круглая угловая башня являотся требованіемъ стиля; 
таковы, во многихъ случаяхъ,' каланчп, маякп н пр. 
Благодаря болыпому діаметру маячныхъ башепъ, 
ширина ступени мало изм няется ІІ площадкп между 
маршами могутъ быть достаточиыхъ разл ровъ. 
Обыкновенно, въ городскихъ домахъ, В. л стницы 
устраиваются КУКЪ добавочныя, вспомогательныл. 
Прп этомъ для нихъ преішущественпо пользуются 
легкимн матеріаламп, которые позволяютъ д лать 
ихъ совс мъ свободными, безъ поддержпвающііхъ 
ст нъ. При такихъ условіяхъ он занпмаютъ очонь 
мало м ста, въ чемъ п заключается' ихъ глппіше 
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достоинство. Основанія разсчета В. л стницъ т же, 
что и для обыкновепныхъ. і 

В и н т о в а я ось—см. Винтовыя линіи. 
И н и гонка—ручное огнестр льное нар зное 

оружіе, пм юще относительно длинный стволъ и 
малый калнбръ. Въ нашей арміи пм лись на вооруже-
ніи сл дующіе образцы В.: 1) 6-тилинейная, съ 
дула заряжаемая, образца 1856 г.; 2) пгольчатая 6-ти-
линеііная В., образца 1867 г., представлявшая пере-
д лку предыдущей по систем Крлс п Зонса, при 
чемъ заряжаніе производилось съ казенной части, 
іі В. стр ляла буыажнымъ унитарнымъ патрономъ, 
а восплам неніе капсюля въ патрон производилось 
иглою, почему эта В. вазывалась игольчатою; 3) въ 
18G9 г. была введена на вооруженіе арміи 6-ТІШІ-
нейная В. Крнка, заряжаемая еъ казны и стр ляв-
шая металличеекимъ патрономъ; 4) въ 1868 г. рус-
сними офицерами, полковникомъ Горловымъ и ка-
питаномъ Гунніусомъ, командированными въ Аме-
рику, при сод йствіи полковника американской 
службы Бердана, была разработана 4,2-линейная 
стр лковая В., снабженная затворомъ, откиднымъ 
вверхъ; этою В. были вооруліены только н которыя 
стр лковыя частп; 5) въ 1870 г. утворжденъ обра-
з цъ 4,2-лішейной В., на-
зываемой также В. Бер-
дана № 2, которая и нахо-
дилась на вооруженіи на-
шеіі арміи до зам ны ея 
З-лиыеіінсш В. образца 
1891 г. В. Бердана № 2 
стр ляла металлическимъ 
унитарнымъ патрономъ и 
снабжена была скользя-
щимъ затворомъ. В. 3-лн-
иейная, образца 1891 г., 
выработапа особою комис-
сі ю, при чемъ главн йшія 
конструктивныя данныя 
лриняты согласно предло-
женіюнын покойнаго генерала русской артиллеріи I вая нар зка. На него над вается спиралышя боовая 

На томъ же ребр нм ется уступъ, отбрасывающій въ 
сторону экстрактпруемую гильзу, а сннзу лопасть 
нм етъ отс кающій зубъ, отд ляющій верхнііі патронг 
отъ прочихъ, удержпвая ихъ отъ движенія вверхъ до 
т хъ поръ, показатворъ не будетъ повернутъ, т.-е. оче-
редной патровъ не будегь досланъ въстволъ. Затворъ 
состоитъ изъ частеіі: стебель а|5 (рпс. 1 п 2), куроіп, 
Ш, боевая личинка I, ударникъ V со сппральною 
пружиною, соединительная планка wo и выбрасы-
ватель . Боевая личинка пом щается въ передней 
части затвора u служитъ для опоры патрону u для 
передачи давленія пороховыхъ газовъ помощью 
своихъ боковыхъ выступовъ ст нкамъ ствола, черезъ 
что остальныя частп затвора давленія не испыты-
ваютъ. Прп задвиганіи затвора выступы ЛІІЧИНКІІ 
движутся въ пазахъ ствола и при поворачішавііі 
затвора переходятъ въ пеперечные пазы. Соедіши-
тельная планка соединяетъ боевую лпчинку и 
ирочія части затвора. Стебель затвора съ грсо-
немъ ар и ручкою В служитъ для направленія 
движенія затвора и для пом щенія выбрасыва-
теля и ударника съ боевой пружиной. Ударнпкь 
і:м етъ видъ стеряшя, на одномъ конц котораго 
пм ется боекъ съ выступомъ, а на другомъ віінто-

Рнс. I . Вннтовка пер дъ выстр ломъ. 

Моссина; н которыя же деталн устроиства запм 
ствованы отъ ружья бельгійскаго фабриканта На-
гана. Б. образца 1891 г. им етъ екользящій за-
творъ съ поворотнымъ спиральнымъ замкомъ и в -
ситъ со штыкомъ отъ 10 И до 11 фнт.; ея длпна 
6 ф., начальная скорость пули 2000 ф. въ секунду. 
Она состоптъ изъ ствола съ затворной коробкой, 
отс чкп-отражателя, затвора, магазинной коробкн. 
спускового и подающаго механизмовъ, приц ла. 
мушки, ложа, штыка, шомпола и прибора. Стволъ 
длнною около 272 ф. съ толщпною ст нъ у дула 
1,4 лин., а въ казв 2,4 лпн. Ст нки ствола утол-
щены для изб жанія погіібовъ прп ударахъ. Каналъ 
состоитъ изъ патронника и нар зной части, пм ю-
щей 4 нар за, д лаюідихъ 3 оборота на длпн на-
р зной части (дліша хода нар за 30 калпбровъ); 
глубпна нар за 0,06 лнній, шприна 1,5 лпній. Казна 
ствола утолщена, и на ея навіштованный пенекъ A 
(рис. 1) навинчена затворная коробка abed съ 
упоромъ а, хвостомъ d и продольнымъ гребнемъ на 
нижней грани. Уиоръ а и хвостъ d скр^пляются съ 
ложомъ посредствомъ болтовъ. Сверху коробка 
пм етъ патронное окно съ выр зомъ вправо, въ ко-
торомъ пом щается гребень затвора, при поворот 
его вправо. Въ нижней половин л вой ст нки 
натроннаго окна им іотся щель u пазъ съ навнн-
тованнымъ отверстіемъ, въ которыхъ пом щается 
особая иружпна — отс ч к а - о т р а ж а т е л ь . Она 
пм еть лопасть, назпачающуюся для удержанія 
<'БОІШЪ ребромъ вставленныхъ въ магазнні патро-
«ювъ отъ двііжеыія вверхъ при открытомъ затвор . 

пружнна. Курокъ пом щаетсясзади стебля и навпи-
чивается на выходящій изъ стобля навинтованныіі 
конецъ ударника, пріі чемъ сжпмаетъ слегка боевую 
пружину между дномъ канала стебля ц выступомъ 
ударннка. Выбрасыватель пом щдется въ передпей 
верхней частп стебля и пм етъ зац пъ, помощыо 
котораго захватываетъ закраину гпльзы. Спусковоіі 
механизмъ состонтъ изъ спускового крючка у и пру-
лишы гі съ шепталомъ (выступомъ) ?', пом щаго-
щихся въ нпжнемъ окн затворной коробкп. За 
шептало прп закрывавіп затвора зац пляется ку-
рокъ и останавлпваетъ ударнпкъ. Стобель же зіі-
твора, продвнгаясь впередъ, сжимаетъ боевую пру-
жнну иежду дномъ канала и выступомъ ударнпка. 
При нажиыаніи наспусковой крючекъ конецъ пру-
живы съ шепталоыъ понпаіается п освобождаетъ 
курокъ, который двнжется впередъ вм ст съ удар-
нпкомъ, и боекъ ударнпка ударяетъ по капсюлю. 
Магазинная коробка на 5 патроновъ пом щастся 
лодъ затворнон коробііой и снпзу закрывается крыш-
кой в, соедішонной съ подающішъ механпзмомъ, 
состояліимъизъ двухъ пружинъ Т и Гидвухъ ры-
чаговъ Q и І . Пять патроновъ соедішяются тгь 
пачку помощью стальной обоймы /", которая для 
заряжанія вставляется въ пазы затворной коробки, 
п вс пять патроновъ выдавливаются изъ нея въ 
магазііннуіо коробку. Обойиаже откпдывается прочь. 
Прпборъ состоптъ пзъ раздвижныхъ колецъ, соеди-
няющпхъ ложе со стволомъ, ствольной накладкн изъ 
дерева для предохраненія отъ ожоговъ о стволъ, и 
мелкихъ оковокъ. Ложе — общепринятой формы 
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ор ховоеіілн бвпезовое. Шомполъ—короткііі съ м д-
ной головкой. ІІІтыкъ четырехгранный съ короткою 
шеіікоіі. Прнц лъ представляетъ собой ступенчатую 
колодку съ вращающеііся раімкой и съ хомутіікомъ; 
илагодаря ступенькамъ пріщ лъ можно устанавли-
нать до 1000 шаговъ на ощупь; нанбольшая даль-
ность по пряц лу 2700 шаговъ; прямой выстр лъ 
иа 400 шаговъ. Мушка им етъ планку въ вид 
ласточьяго хвоста, которая вдвигается въ пазъ осно-
ванія, прпвареннаго къ стволу. Патронъ—унитар-
пыіі, в ситъ около 6 золотнііковъ. Пуля—изъ сплава 
свинца съ сурьмою въ м льхіоровой оболочк , в -
сомъ З і золотника, дливою 4 калибра. Зарядъ— 

г золотннка пироксилиноваго пороха. Капсюль— 
грещучей ртути. Гильза—ц льнотянутая латунная. 
11а 400 шаговъ пуля углубляется въ сухую ель на 
16 врш., на 2700 шаговъ на 3 врт. На дистанціи 
400 шаговъ наибольшее цовышені траекторіи надъ 

Рнс. 2. Винтовка пря ларяжаніи. 

осью составляетъ 0,5 арш. Вънастоящее время вы-
работана остроконечная пуля, какъ обладающая 
болыііей пробивной способностью и большей на-
СТІІЛЬНОСТЫО. Для регулярной кавалеріи принята 
З-линоііная драгунская В. со штыкоыъ такого ж 
устройства, но в сящая Э1/̂  фнт. и короче на 3 дм. 
Для казаковъ—казачья В., не им ющая штыка и 
отлнчающаяся мелші.ми особенностями въ устройств 
прибора. Для артпллеріи (полевой), пулеметныхъ 
командъ п жандармовъ прпнятъ въ настоящая время 
3-линейный карабинъ, отлпчающійся отъ В. т мъ, 
что онъ короч u легче (8 фнт.)- В. A. М. 

Виптовка охотпичья — одностволыюе, 
малокалііберное пульное нар зное ружье, назиачои-
иое прспмущественно для охоты за мслкимъ пуш-
нымъ зв ремъ—б лкою, куніщею, соболемъ и пр., 
и за крупными сторожкпми птішами: дрофамп, глу-
харями, тетвревами, журавлями и др. По снстем 
заряжанія В. разд ляютйя на казнозарядныя, т.-е. 
заряжающіяся съ казыы патронами, u дульныя, т.-е. 
заряжаіощіяся съ дула. Посл дыія употребляются 
для охоты только промышленникамц и изготовляются 
въ настоящее время на Урал , гд .особенно сла-
вятся невьянскіе оружейнпкн, на Йжевскомъ завод , 
отчастп въ Тул и слобод Воронцовк , Павлов-
скаго у зда, Вороножской губ. По систем воспла-
мснонія заряда дульныя В. бываютъ кремне-
выя іі пистонныя. Кремневыя В., еще употребляе-
мыя ііын почтп нсключительно въ Сибирц, на кран-
немъ е вер , а такжо кавиазскіімп горцами, состоятъ: 
нзъ с т в о л а, длиною отъ 1 арш. до 71/2 четвертей, 
съ 6—8 глубокіши винтообразными нар зами, д -
лающпми внутри ствола отъ 1 до I'/s оборота; лзъ 
ііереі'нутаі'о книзу л о ж а, въ прішлад кото]>аго вы-

долблено пом щеніе для храневія жировыхъ х л ю-
с т о в ъ (смазанныхъ еаломъ тряпокъ); изъ к у р к а 
съ огннвомъ; изъ н а р агона—костяной илп 
деревянной дужки, посредствомъ которой спускается 
куровг; изъ п о л к и, на которую насыпается по-
рохъ для воспламененія заряда; нзъ п о д у ш е ч к и , 
которою прикрывается порохъ, чтобы.онъ не стря-
хнвался и не отсыр валъ; изъ р дки (визиря) в 
ц л и к а для прнц ливанія; изъ шомпола—же-
л зноіі или деревяннойпалки; изъ погона—ромня, 
на которомъ носятъ винтовку, и изъ с о ш е к ъ — 
прид ланныхъ къ ружью двухъ деревянныхъ, свя-
занныхъ между собою палочекъ, которыя поддер-
живаютъ В. надъ землею въ моментъ іірпц лішанія 
и выстр ла. Лучшія казнозарядныя В. изготовля-
ются нын русскими Ижевскимъ, Тульскішъ ц 
Сестрор дкимъ оружейными заводамн; за гранпцею 
аіе нанбол е изв стны охотничьи В. работы Но-

вотни, Лебеды, Штурма. 
Франкотта, Маузера, Те-
шинга, Спилета, Голланда. 
Гринера, Винчестера, Мар-
тина, Ремннгтона н др.— 
Ср. А. Ч е р к a с о в ъ, 
«Зашіски охотника Вос-
точной Сибирн» (1884, 
стр. 3); Б. П о з н а н-
с к і й , «Сурковып промы-
селъ и ворондовскія вин-
товісіі»(«ПриродаііОхота», 
1878, X); В с е в о л о д ъ 
Р-н ъ, «Лучшія системы 
винтовокъ» (ib., 1894, X); 
С. Б у т у р л и н ъ , «Охот-
пичье пульное оружіе» 
(1902). 

.ВІІІГТОВОЙ за-
т в о р ъ назыачается для 

заппрапія съ казепной части канала артііллеріи-
скихъ орудій. Главная его часть—цплиндрііче-
скій поршень съ винтовой нар зкой по боковой 
поверхности. Въ нар зк , вдоль по производл-
щей, сд ланы пазы равнон ширины съ остав-
ШІІЛІІСЯ неср занными частямп. При запираніи за-
твора поршень вдвига тся по оси ісанала съ каз н-
ной частп орудія; при этомъ неср занпые ВНТІІИ 
поршня проходятъ черезъ ср занныя частп таіміі 
же нар зки канала орудія и при поворот поршвіі 
сц пляются съ неср занныміі виткамп ісанала 
орудія. 

І І І І П Т О В О Н юапь—см. Винтовыя лпнін. 
В и п т о в ы а лниіи, двилгснія и по-

верхпости.—В. лішін, цплиндрііческія п конпче-
скія, сутыірпвыя двоякоіі ііріівіізны, начерчевныя— 
псрвыя на прямой круговой цилпіідріічеекоіі, а по-
сл днія на прямоГі круговой конпческой поверх-
НОСТІІ ц перес кающія прямолннейныя проіізводящія 
подъ ПОСІОЯННЫМІІ для каждой кривой угломъ. Для 
впятовон лпвін на цилиндр оба радіуса кріівнзны 
суть постоянныя чпсла. Кром ціишвдрііческііхъ В. 
линій, ликакія другія ЛІШІІІ двоякой кривизны ие 
обладаютъ постоянными радіусаші первоіі н второй 
кривіізііы на всемъ своемъ протяженііі. Главная 
нормаль въ каждой точи В. линіп перос каетъ 
ось дплнндра и перпенднкулярна къ ней. Г омет-
ричсское м сто перес чопія касательныхъ къ В. 
цилиндрііческон ЛІІПІІІ съ плоскостыо основанія 
цилішдра есть такъ вазыв. разверзаюшая или 
э в о л ь в е н т а круга основанія. В интовы мъша-
гомъ или высотою витка называется разстояыіе h 
между блііжайшііми между собою точками перес -
ченія В. ливіи одною н тою же пронзводящею. 
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цилиндра. Отношеніе велпчішы шага h къ окруаі-
ности 2лЛ основанія есть подъемъ винта. Ось ци-
лпндра есть в н н т о в а я ось. Еели развернуть 
цилиндрическую поверхность на плоскость, то ,ци-
.іиндрическая В. линін обратится въ прямую линію. 
Проекція цилпндричесной В. лнніп на плоскость, 
параллельную винтовой осп, есть с u н у с о и д а. На 
рисунк изображены проекціи четырехъ В. линій 
одного шага п разныхъ подъемовъ. В. Лпнія на пря-
момъ круговомъ конус перес каетъ вс прямо-
линейныя пронзводящія коничеекоіі поверхностп 
иодъ ОДНІШЪ н т мъ же угломъ, но радіусы первоіі 

и второіі крішизны въ раз-
ныхі, точкахъ ея пропор-
ціональны разстоянію то-
чекъ отъ вершины; отно-
шсиіе же обоихъ радіу-
совъ вм етъ постоянную 
величину, зависящую отъ 
наклона крнвой къ осно-
ваыію конуса. Проекція 
конпческои В. лпніи на 
плоскость основанія есть 
л о г а р и м п ч е с к а я 
с п и р а л ь. Если развер-
нуть коническую поверх-
ность на плоскость, то ко-
нпческая В. линія обра-
тится въ логарп мическую 
сшіраль. Дв В. ліііііп,на-
черченныя на одноіі и той 
же поверхности п пере-
с кающія производящія 
подъ одпнаковымн углами, 

пс могутъ быть совм щены одна съ другою, еслп 
одна изъ нихъ есть право-винтовая, а другая л во-
винтовая.—В. д в и ж е н і я . Точка соверша тъ В. 
двшконіе, если траекторія ея ееть право- илп 
л во-винтовая цилиндрическая кривая. При 
этомъ скорость точки можетъ быть постоянною 
(тогда Б. движеніе равном рное) плп перем нною. 
В. двнженіе твердаго т ла есть такое, при ко-
торомъ вс точкн его ошісываютъ В. линін во-
кругъ одной u той ж оси съ одинаковымъ В. ша-
гомъ. Оно моікетъ, быть разложено на поступатель-
ное движеніе параллельно оси и на вращательное 
движеніе вокругъ этой оси. Постуііательное дви-
женіе и вращеніе вокругъ постоянной оси мозкио 
уіаасматривать какъ крайніе случаи В. движенііі. 
При псрвомъ В. шагъ безконечно великъ, прн вто-
ромъ равенъ нулю. Еслп отношеніе скорости посту-
пателыюй къ угловон скоростн изм няет&я, то твер-
доо т ло совершаотъ В. двшкеніе съ пзм няющимся 
шагомъ. Самыя сложвыя двпженія твердаго т ла 
можно разсматривать какъ В. движ нія съ изм няю-
щішся шагомъ вокругь изм няющсіі свое положеніе 
В. осп. В. поверхно.стп пли геликоп.ды обра-
зуютыі въ пространств движеніемъ прямой или 
ісрнвой линіи, непзм нно связанноіі съ твердымъ 
т ломъ, совершающимъ В. двіпкеніе съ постояп-
нымъ шагомъ вокругъ какой-либо постоянвой оси; 
эта ось есть, вм ст съ т мъ, и ось геликопда. Ли-
нейчатыя В. поверхностп получаются тогда, когда 
п р о и з в о д я щ а я есть прямая. Смотряпо величин 
кратчайшаго разстоянія производящеп отъ В. оси, по 
величпн угла между ними и по велнчіш шага 
винта, лннейчатые геликоиды могутъ быть весьма 
разнообразны. Если производящая перес каетъ В. 
ось, ?о образуется липейчатый гелпкоидъ съ прямо-
лііпейною направляющею; а если пропзводящая перт 
пендикулярна иъ перес каемой ею В. оси, то полу-
чается обыкновониая В. поверхность, называемая 

Ипвый Энціп:.іоііедическіи Слопарі., т. X. 

также В. поверхностью съ направляющею пло-' 
скостью (иерпендикулярною къ В. оси). Рис. 1 табл. 
«Гребные винты» даетъ понятіе о впд этой В. по-
верхности. Когда производящая не перес каетъ В. 
ось, и В. шагъ равенъ нулю, ю В. повсрхность 
обраща тся въ г п п е р б о л о и д ъ в р а щ е п і я . . 
Самое узкое с ченіе этой лпнейчатоіі поверхностн, 
шейка ея, есть кругъ, ошісываеыый тою точкою 
производящей, которая находится въ кратчапшемъ 
разстояніи отъ оси вращенія. Еслп производящая 
лішеіічатаго гелнкопда н перес каегь В. ось, то 
вся поверхность находптся вн той цилиндрпческой 
поверхности, на которой ближайшая къ В. оси 
точка пропзводящеіі вычерчиваетъ такъ называемуіо 
основную В. кривую. Если пропзводящая не каса-
тельна къ этой кривой, то геликоидъ косой. Если ж 
пропзводящая касательна къ основной В. кривоп, 
то получается г е л и к о н д ъ , р а з в е р т ы в а е м ы й 
н а п л о с к о с т ь . Основная В. линія служитъ реб-
р о м ъ в о з в р а т а этой поверхности. Всякое с -
ченіе этой поверхноети плоскостыо перпендішу-
лярною къ В. оси, есть эвольвента круга основанія 
внутренней цилиндрнческой поверхностп. Прп раз-
вертываніи этого гелішопда на шіосвость, прямоли-
неііпыя производящія обращаютея въ прямыя каса-
тельыыя къ тоіі окружностп, въ которую обраща тся 
ребро возврата, а с ченіе геликоида плоскостью, 
перпендикулярною къ В. осп, обращается въ эволь-
в нту этоіі окружносты.. Изъ В. цоверхностеп нели-
неіічатыхъ зам чательны: та, на поверхность которой 
налагается поверхность сферическаго пояса, п дру-
гія, на поверхностп которыхъ налагаются пояса со-
отв тственныхъ планетарныхъ эллппсопдовъ. 

ISmi гонызі с у д а — т , у которыхъ двнгатс-
лемъ служнтъ гребной вшітъ; таково болышінство 
морскпхъ пароходовъ и вс боевыя военныя суда. 
Въ мор колбсныя, суда представляютъ то главно 
неудобство, что прп боковой качк одно колесо 
почтп совс мъ уходитъ въ воду, а другое оголяется, 
л управленіе судномъ становптся весьма затрудни-
тельнымъ, работа машпны неравном рною; для изб -' 
жанія оя поломокъ надо уменыпать ходъ, а тогда 
корабль пе выгребаетъ противъ в тра, такъ какъ 
кожухи представляютъ болыпую парусность. На 
военныхъ судахъ колеса н ихъ валъ, пом щаясь 
надъ водою, совершенно открыты н пріятельскнмъ' 
выстр ламъ. Гребноп винтъ пом щается на конц 
вала, идущаго вдоль судна въ подводной частіі; 
самый впнтъ тоже вполн погруженъ въ воду; ма-
шина занимаетъ меньше м ста по высот п можетъ 
быть сд лана гораздо компактн е ыапіины для ко-
леснаго парохода, пбо винтъ д лаетъ гораздо боль-
ше число оборотовъ, нежелп колесо. Такимъ обра-
зомъ на военныхъ судахъ винтъ .скрыт-ъ отъ вы-
стр ловъ подъ водою; машпна же, пом щаясь вся 
въ подводной части, на современныхъ судахъ вполн 
закрыта бортовою н палубною бронею. На боль-
шішств современныхъ пасеажирскихх морскихъ 
судовъ д лаютъ не мен е двухъ впнтовг, распо-
лагая валы пхъ параллельно діаметральаой плоско-
сти, а самые вішты по сторонамъ кормового дейд-
вуда; каждыіі винтъ приводптся въ двпжевіе своею 
машнною, такъ что прп поломк одной корабльмо-, 
жетъ продолжать путь, работая одннмъ винтомъ. 
Двухвинтовыя суда обладаютъ и болыпею поворот-
лпвостью, заставляя одинъ винтъ работать на пе-
редпій, а другой на задній ходъ. 

В и п т о р о г і я аі іти.іоиы (Strepsiceros)— 
родъантилопъ, отличающнхся большими спиральио 
закрученными сплюснутыми рогами, образующиии 
два оборота. Самкп безроги. Копыта короткн. 
Туловище разрпсовано б лымн вертикальными 
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полосами, которыя спускаются на бока отъ 
среднниой спинной полосы того же цв та. Ку ду 
(S. kudu Gray) крупн е благороднаго оленя. Самцы 
достигаютъ 3 м. длнны, изъ которыхъ 50 стм. при-
ходятся на хвостъ, и 1,7 м. высоты въ плочахъ; в -
сятъ они до 300 кгр. Самки значительно меныпе. 
ОсиовноГі цв тъ короткой и жесткой, прилегающой 
шерсти рыжевато-с рый. Вдоль спины и задн й 
стороны ш и оторочка бол е длинныхъ волосъ. Рога 
достигаютъ длины 90—105 стм., а разстояні между 
ихъ концами до 80 стм. Водится въ Афрпк къ югу 
отъ Сахары. Живетъ преимущ ственно въ горныхъ 
м отностяхъ, поднимаясь не выше 2000 м. ур. м., по 
истр чается также ц въ низменностяхъ. См. рис. 1 
иа таблиц II къ ст. АНІІІЛОПЫ. 

В н н т о р з н ы е инсхрументы упо-
требляются для нар занія болтовъ, винтовъ п гаекъ. 
Соотв тственно двумъ сиособамъ геометрпческаго 
образованія винтовой линіи, В. инструменты нар -
заютъ на цнлиндрическомъ стержн винтовую ка-
навку либо вращеніемъ р зца, направленнаго подъ 
опред леннымъ угломъ къ рбразующей, вокругъ 
оси нар заемаго цилиндра, либо прямолішейнымъ 
перем щеніемъ р зца вдоль образующей, при вра-
щеніи самого цилиндра. По первоыу способу рабо-
таютъ винтовальныя доски, клуппы и болтор зные 
станки, по второму—нар заются винты на токар-
номъ станк , къ ч му приб гаютъ для нар зкн 
вшітовъ съ прямоугольной илн иной фасонной 
нар зкой, а также для получснія весьма точиой 
иар зки. Прост йшимъ В. ияструментомъ, упо-
требляемымъ, впрочемъ, только для изготовленія 
мелкихъ винтовъ, является винтовальная доска; 
это—стальная доска съ ручкою, снабженная от-
верстіями различнаго діаметра; отверстія эти 
им ютъ нар зку ц радіальные разр зы, образующіе 
р жущія кромки и служащіе также для выхода 
стружкя. Винты бол е крупнаго діам тра нар -
заются таиъ называемыми клуппами, предста-
вляющиии усов ршенствованіе винтовальной доски. 
Обыкновенный клуппъ (рнс. 1) состоіггь изъ станка 
съ рукоятками, въ который вставляются плашки— 
стальныя иластинки съ нар занными винтомъ 
отверстіями и разр занныя на дв части по 
діам тру отверстія; об половинки плашекъ могутъ 
быть сближены между собою при помощи нажим-
наго винта. Клуппомъ вннтъ нар зается въ н -
сколько проходовъ, при чемъ сперва ве совс мъ 
сближенныя плашкп выр заютъ лишь неглубокую 
канавку, а зат мъ, прн сл дующихъ проходахъ, 
плашки сближаются постеиенно до т хъ поръ, пока 
не получится канавка нормальной глубпны. Въ 
бол е усовершенствованныхъ клуппахъ (рис. 2) 
плашки состоятъ изъ трехъ или четыр хъ частей, 
им ющихъ видъ гребней съ острыми р жущими 
кромками и способныхъ одновременно передви-
гаться въ радіальномъ направленіи. Если такой 
іслуппъ прикр ішть къ вращающемуся отъ привода 
шпинделю, а нар заемый стержень укр пить въ за-
жим , находящемся на подвижныхъ салазкахъ, то 
іюлучится болтор зный станокъ (рис. 3), употребляс-
мый для машиннаго производства болтовъ. Винты 
изъ дерева нар заются винтор зкой (рис. 4), состоя-
щей нзъ д ревяннаго бруска съ ручками и отвер-
стіеыъ, до половины высоты гладкиигь и им ющимъ 
діаметръ нар заемаго стержня, а дал е—съ нар з-
кой, соотв тствующей той, которую желат льно полу-
чить; у начала этой нар зки пом щенъ р зецъ. 
Нижнял гладкая часть отверстія направля тъ на-
р заемый стержонь, и какъ только на немъ буд тъ 
сд ланъ р зцомъ первый нар зъ, онъ будетъ увле-
ченъ верхией пар занной частью отверстія випто-

р зки, u р зецъ уже буд тъ выбирать на стерлш 
винтовую канавку. Для нар занія гаекъ, какъ изъ 
м талла, такъ и изъ дерева, прим няются м тчикп, 
т.-е. стальные стержни съ винтовою нар зкою. Этн 
м тчнки (рис. 5) изготовляются такъ, чтобы обра-
зоваті. въ отверстіи гайки нар зку постепенно, п 
снабжеиы продольнымп канавками, которыя обра-
зуютъ р жущія кромки и служата въ то же время для 
выхода стружки. Нар заніе гайки производится 
двумя или тремя м тчиками, изъ которыхъ пер-
вый заточенъ конически такпмъ образомъ, что діа-
метръ нижняго конца го почти равенъ внутреп-
нему діаметру нар зки, а діаметръ верхняго конца 
почти равенъ наружному діаметру нар зки; сл -
дующій м тчикъ нм етъ полный діаметръ нар зкп 
сннзу доверху и служитъ для окончательной отд лкн 
р зьбы; есла нужно нар зать несквозное отверстіе, 
то употребляютъ для перваго прохода ы тчикъ, 
н сколько сточенный цилнндрически по всей длии . 
Для машиннаго нар занія гаекъ употребляютъ опи-
санный выше болтор зный станокъ, при чемъ на 
м сто плашекъ ставнтея м тчнкъ (который д лается 
н сколько длинн е, ч мъ употребляемый для ручноіі 
нар зки), р, гайку укр пляютъ въ зажим салазокъ. 
Въ крупныхъ машинныхъ частяхъ дыры нар заются 
иногда сверлпльнымъ сташсомъ, при чемъ м тчикъ 
укр пляется въ шшшдел его при помощи особаго 
патрона, устроеннаго такъ, что еслн м тчикъ встр -
чаетъ большое сопротивленіе, то вращеніе его прі-
оетанавливается, ч мъ онъ предохраняется отъ ио-
ломки. На токарномъ станге винты и гайки нар -
заются заточеннымъ по форм с ченія винтовой ка-
навки р зцомъ или гребнямн (рис. 6), при чемъ само-
ходу суппорта станка сообщается перем щеніе, со-
отв тствуюідее шагу нар заемаго винта. Н. Емцовъ. 

В н н т ъ им етъ въ техник разностороннее 
прим неніе, и какъ приборъ для п редачи движенія 
или усилія, и какъ средство для прочнаго соединс-
нія отд льныхъ частей различныхъ сооруженій в 
механизмовъ. Какъ приборъ для передачи движ нія, 
В. можетъ: 1) передавать вращеніе отъ одной осп 
къ другой, непараллельной и неиерес кающей первую 
(ем. «Безконечный винтъ»); 2) преобразовать ври-
щательное движеніе въ поступательное (наир., 
двнженіе суппорта токарнаго станка, снабжениаго 
гайкой, вдоль ходового вивта, вращаемаго одновре-
менно со шпннделемъ станка); 3) прямолинейноо 
движеніе гайки пр образовать въ вращательное 
движеніе (напр., въ ручномъ дрил , употребляемоыъ 
для сверленія мелкнхъ дыръ); это преобразованіе, 
впрочемъ, возможно только въ томъ случа , еслн 
В. им етъ большой уголъ подъема; при маломъ жо 
угл сопротивленіе отъ тренія между нар зками 
гайки и В. настолько велико, что поступательноо 
движені гайки невозможно ни прн какомъ усиліп. 
Когда В. употребляется для соединенія частей, ему 
придаютъ вндъ стержня, снабженнаго на одноыъ 
конц винтовой нар зкой, а на другомъ—головкою 
(см. «Болгь»), при чемъ нар занной частью онъ 
входнтъ въ гайку или въ снабженно также нар з-
кою отверстіе въ одной изъ соединяемыхъ частеіі. 
В'і. геометрическомъ отноиіеніи образованіе винто-
вой нар зки мож тъ быть представл но какъ 
сл дъ движенія какой-либо іілоской фигуры по вин-
товой линін, ііри чемъ плоскость этой фигуры 
всегда проходитъ черезъ ось вннтовой ЛИНІІІ. Наи-
бол е употребительной является нар зка, образован-
ная движеніемъ равнобедреннаго треугольника съ 
основаніемъ, паралл льнымъ оси В.; эта такъ на-
зыв. треугольная нар зка чаще всего Брнм ня тсіі 
для В. скр шіяющихъ, такъ какъ зд сь треніе ме-
жду нар зками В. п гаіікн больше, ч мъ при дру-
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гомъ род р зьбы, а потому завинченная гайка не 
такъ легко развертывается. Напротивъ, когда же-
латольно получить возможно м ньшпе треніе въ на-
р зк , какъ, наприм ръ, въ В. для п редачи движе-
нія, а также и въ скр пляющихъ, если они боль-
шого діам тра и подвержены болылому напряженію 
при завертываніи, употребляютъ В. съ нар зкою, 
образованною прямоугольникомъ, трапеціей или 
профилемъ, соотв тствующимъ очертанію зубца 
зубчатыхъ колесъ. Такъ какъ В. еъ треугольной 
нар зкой больш ю частыо нар заются инструмен-
тами, не позволяющими вносить разнообразіе въ 
соотнош нія между діаметромъ, шагомъ и очерта-
ніемъ нар зки (см. «Винтор зные инструменты»), 
то для этого рода В., въ виду удобствъ повсем ст-
наго прим ненія одинаковой нар зки, выработаны 
нормы. Первая скала, получившая широкое рас-
пространені въ Европ , была предложена въ 
1841 г. Витвортомъ. По систем Витворта, обра-
зующая винтовой нар зки им етъ форму равно-
бедреннаго треугольника съ угломъ при вершин 
въ 55°; в ргаина этого треугольника закругл на 
такъ же, какъ н впадины, образующіяся при соеди-
иеніи двухъ смежныхъ тр угольниковъ (рис. 1); 

д лается на коничеекомъ стержн п заостря тся 
такимъ образомъ, чтобы В. могъ самъ нар зать для 
себя канавку въ дерев . При всякой работ В.: 
при стягнваніи екр пляемыхъ частей, прессахъ, 
подъемныхъ домкратахъ, при передач движенія— 
приходится преодол вать сопротивленіе, яриложен-
ное вдоль оси В.; усиліе жо, производящее соот-
в тствующее перем щеніе В. въ нар зк или гайкп 
вдоль В., направлено по касательной къ окружности 
того или иного радіуса, лежащей въ плоскости, 
перпендикулярной къ оси В. (точя е—по касатель-
ной къ винтовой линіи даннаго радіуса, съ шагомъ, 
равнымъ шагу В.). Если бы не существовало тре-
нія между нар зками въ В. и гайк , то отношепія 
усилія, передава маго В. и приложеннаго для его 
вращенія, было бы равно отношенію длины окруя;-
ности, проходимой точкой прилож нія движущаго 
усилія, къ длин шага В. Въ д йствительности же, 
въ впду присутствія зпачительнаго тренія въ нар зк 
и на поверхности соприкосновенія вращающагося 
В. съ неподвижною опорою, величина усилія для 
преодол нія заданнаго сопротивленія будегь всегда 
больше того теоретическаго, которое опред ляетсл 
приведеннымъ выше соотношеніемъ. Ч.астное отъ 

Рпс. 1. Р іе . 2. 

в личина ср занной части составлявгь Че высоты 
треугольника; соотношеніе между діаметромъ винта 
и его шагомъ дается въ таблиц , въ вид числа 
витковъ, приходящихся на одномъ дюйм длины 
винта. Въ Америк принята система, предложенная 
Селлерсомъ въ 1864 г.; зд сь уголъ при вершин 
тр угольника равенъ 60°, вершины треугольниковъ 
іі впадины притуплены прямыми, параллельными 
основанію (рис. 2) и ср зающими no '/s высоты 
тр угольника; соотношенія между діаметромъ даются 
въ таблиц въ вид величины шага въ дюймахъ 
для каждаго діам тра В. Въ 1898 г. была нри-
нята германскими, швейцарскими, французскими 
б лыійскими инжен рами «интернаціональнаяі си-
стема нар зки (S.I.), отличающаяся въ отношеніи 
формы образующей отъ систешы Селлерса только 
•і мъ, что впадина нритуплена не прямою, а дугою 
круга, ср зывающею Vie высоты треугольника 
(рис. 3); въ таблиц шагъ В., соотв тствующій дан-
ному діаыетру,' дается въ миллиметрахъ. Для соеди-
ненія газовыхъ трубъ употребляютъ нар зку бол е 
мелкую, ч мъ для скр пляющихъ винтовъ, чтобы 
не ослаблять р зьбою ст нокъ трубы. Въ В., лред-
назначенныхъ для зав ртыванія въ д рево, нар зка 

Р і С з. 

д ленія величины теоретичеекаго усилія на вети-
чину д йствительнаго показываетъ стелень нолсз-
наго д йствія В. и зависитъ отъ угла подъема на-
р зкн, отъ мат ріала, изъ котораго сд ланы В. 
и гайка, огь смазки и отъ величняы тренія на 
онорной поверхности В. При разсчет прочных'], 
разм ровъ В. необходимо, чтобы внутренній діа-
метръ нар зки былъ достаточенъ для сопротивленія 
на разрывъ усиліемъ, растягивающимъ В., и чтобы 
давленіе на единицу новерхности сонрикосновенЬ) 
В. нар зки не превосходило изв стнаго пред ла; 
иначе, всл дствіе за данія поверхностей въ нар зк , 
В. можетъ быть сломанъ скручивающимъ усиліемъ 
прн его затягиванін. Н. Емцовъ. 

I I U I I T ' I . (гребной)—ваибол е употребитель-
ный двигат ль морскихъ паровыхъ судовъ, иред-
ставляетъ т ло, наноминающее ао форм крыльн 
в тряныхъ мельннцъ. Б. состоитъ изъ муфты 
и прикр ііленныхъ къ ней лопастои, числомъ оть 
2 до 6, и насаживается на кон цъ гребного вала, 
приводииаго во вращеніе паровой машияой. Прм 
вращеніи В., каждая лонасть, всл дстві сво го 
уклона, будегь отбрасывать воду назадъ; р акція 
этой отбрасываемой воды и заставля тъ корабль 

24» 
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двнгаться впередъ или назадъ, смотря по напра-
вленію вращенія В. Идея употр бленія гребного В. 
какъ двигателя была высказана щ въ 1752 г. 
Даніилоыъ Бернуллп; зат мъ поздн е Уаттъ повто-
рилъ ее; но практическо осуществлені эта идея 
иолучила только въ 1836 г., когда англійскій фер-
меръ Френспсъ Смитъ воспользовалса гребнымъ 
В. для пароходика въ 6 тоннъ водоизм щенія. 
Удачньш опыты Смита прив ли къ образованію 
ломпаніи, на средства которой былъ построенъ 
иинтовой пароходъ въ 237 тоннъ. Имя этого пер-
паго парохода—«Архимедъ». Одновременно со Сми-
томъ и н завпсимо отъ него разрабатывалъ прим -
неві гребного В. какъ двигателя Эриксонъ. «Онъ 
построилъ винтовой пароходъ въ 70 силъ «Сток-
тонъ», сд лалъ на немъ переходъ въ Ам рику, гд 
его идея была встр чена весьма сочувственно, такъ 
что уж въ начал 40-хъ годовъ былъ спущ нъ пер-
вый винтовой фрегатъ «Принцтонъ» съ машиною 
въ 400 силъ, дававшей ему ходъ до 14 узловъ. 
Иервоначальный В. Смпта предетавлялъ чаеть 
ішнтовой поверхности прямоугольнаго образова-
нія, соотв тствующую одному д лому шагу. Обра-
зованіе такой поверхности можно объяснить такъ: 
пусть точка А, служащая концошъ пряіяой AC, 
дввгается равном рно по другой прямой линіи, прн 
чомъ двия{ущаяся прямая вращает&я равном рно 
около этой оси, оставаясь вс время къ ней пер-
пендпкулярной, и полояіпмъ, что въ то время,'какъ 
точка А проходитъ длігау АВ, прямал AC совер-
гааетъ .полный оборотъ. Поверхность, опнсанная 
этою прямою при такомъ движеніи и есть винтовая; 
длина АВ называется ея шагомъ. На рис. 1 таб-
лицы «В. гребные» АВ есть полтора шага. Перво-
начальный В. Смита им лъ форму, изображенную 
ва этой фигур , если взять только одйнъ полный 
оборота. Зат мъ Смптъ сталъ д лать В. двухлопаст-
иые, образованіе поверхностн которыхъ показано 
на рис. 2; длина В. равнялаеь только половпн 
шага, и плошадь об пхъ лопастей составляла ц лый 
завитокъ винтовой поверхности. Потомъ сталн д -
лать В. трехлопастные (рис. 8) и четырехлопастиые, 
разр зая винтовую поверхность на части, сохраняя 
изъ нихъ н которыя и сдвигая ихъ на оси такъ, 
чтобы длина гребного В. была значпт льно мен е 
шага В., изъ котораго взяты отр зки. Прп испыта-
ніяхъ въ 1843 г. перваго англіпскаго военнаго вин-
тового парохода «Ратлеръ» (водопзм. 800 тоннъ, 
машина 835 силъ) выяснплось, что наивыгодн йшая 
длина, В. должна составлять такую долю шага, 
чтобы площадь вс хъ лопастей равнялась только 

з ц лаго завитка вивтовой.поверхности, такъ что 
длина двухлопастнаго В. должна составлять і/6 шага, 
трехлопастнаго— э и т. д. Винты съ тремя и че-
тырьмя лопастями стали устраивать, чтобы работа 
В. совершалась плавн е, и вначал придавали ра-
бочей поверхности лопастей, т.-е. той, которая от-
брасыва тъ воду при переднемъ ход , попрежнему 
форму отр зновъ обыкновенноіі винтовой поверх-
ности. Но оказалось, что такіе В. при работ даютъ 
въ корм сотрясенія почти такой же силы, какъ- и 
В. двухлопастные. Желая устранить эти сотрясенія, 
а также ув личить койффиціентъ полезнаго д йствія 
В., отали м нять какъ форму рабочеіі поверхности, 
такъ й лопастей. Было предложево множество раз-
ныхъ системъ гребныхъ В., изъ которыхъ наибол е 
распростран ны въ практик сл дующія: В.—съ 
прогрессивнымъ шаі-омъ. В.—Гриффитса, В.— 
Гирша, В.—Манжена. Образованіе поверхности 
этііхъ' В. показано на чертежахъ 11 и 12 таблицы, 
при чемъ пропзводящая обозпачена толстой линіей. 
Устройство этихъ В. съ надлежащею ясностью мо-

ж тъ быть объяснено только при помощи чертежей, 
которые составляются сл дующимъ образомъ: задавъ 
элементы В., т.-е. его діаметръ d (такъ называется 
діаметръ круга, описываемаго крайнею точкою ло-
пасти), шагъ h, отноеительную длину kh и число 
лопастей, а также форму и разм ръ муфты, изобра-
жаютъ В. въ двухъ видахъ сзади и сОоку. Такъ, 
рис. 3 представляетъ первоначальную форму четы-
рехлопастныхъ В., для которыхъ к^^ іОі т--6- длина 
винта составляетъ 1/10 шага. Чертимъ кругъ діа-
метра d, итакъ какъ длина В. составляеть ю шага, 
то каждая лопасть въ проекціи на плоскости, пер-
пендикулярной къ валу, представытся въ внд сеп-
тора съ угломъ при центр въ 36°, муфта и валъ— 
кругами. На боковомъ вид рис. 3 (а) вертикально 
стоящія лопасти изобразятся прямоугольникомъ съ 
основаніемъг^ ю Ь и BHCOToro=d. Чтобы вычер-
тить про кцію горизонтально стоящей лопасти, 
перес каютъ поверхноеть В. рядомъ цилпндровъ, 
каждый изъ которыхъ перес каетъ лопасть по вин-
товой линіи; вс этн впнтовыя линііі им ютъ одннъ 
п тотъ же шагъ h, но разные діаметры, сл дова-
тельно, и разные углы наклоненія къ плоскостп 
вращенія. Чтобы постронть эти углы, откладываютъ 

отъ 0 дливу ОА, равную ^ и со диняютъ точку A 

съ точками aj а2...; углы а1АО', а2АО... и суть трс-
буемые. Такъ какъ для нзображенія горизонтальво 
стоящей лопасти нужны только малыя долп соот-
в тственныхъ винтовыхъ линій вблизи точки 0, гд 
вс он им ютъ въ проекціи точку перегпба, въ 
которой касательная. составляетъ съ плоскостыо 
вращенія углы, равны углу наклоненія, то эти 
чаети влнтовыхъ линій можно съ достаточною точ-
ностью пзобразнть прямыми, параллельными Аа^ Аа2. 
Такимъ образомъ произошла центральная часть 
рис. 3 (а), изображающая боковую проекцію горп-
зонтально стоящей лопасти. Такъ. какъ лопасть 
ііспытываетъ при вращеніи В. значительное давле-
ніе, то, дабы она не изгибалась, еи надо прндать 
надлежащую толщину; на чертеж изображаютъ 
развернутыя с ченія лопасти вышеупомянутымп 
цплиндрами &!, а2... Лусть аЪ пр дставляетъ раз-

вернуто с чені лопасти цилпндромъ радіуса 
г; хх есть ось вала. Если В. д лаетъ п обо-
ротовъ въ секунду, то лпнейная скорость вра-
щательйаго движенія элем нта аЬ есть »1=2n7tr п 
направлена по перпендикуляру къ валу; если ско-
рость хода корабля есть , то абсолютная скорость 
элемента аЪ представится діагональю параллоло-
грамма, построеннаго на (отложенной по оси хх) 
и и т.-е. будетъ V. Если бы скорость корабля 
была равна «й, то направленіе і V совпадало бы съ 
направленіемъ аЬ, и вер днее ребро лопасти встр -
чало бы воду безъ удара. Но оказывается, что за 
каждый оборотъ В. корабль подвнгается впередъ на 
длину, меныпую шага h, именно только отъ 9/іо'' 
до 8І10 h; поэтому, чтобы н происходило удара ло-
пастп о воду при переднемъ ребр , были предло-
жевы В. • съ п р о г р е с с и в п ы м ъ пгагомъ, т.*. 



ВИНТЫ ГРЕБНЫЕ * ) . 

*) Объясиеніе см. въ гоксі 
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такіе, у которыхъ шап. при п реднемъ ребр со-
ставляётъ оть 9/1о до 8/іо шага при выходящемъ 
ребр , изм няясь постепенно. Нашли такж выгод-
нымъ изм нить и форму лопастей, закругливъ вхо-
дящее ребро, и такимъ образомъ получился весьма 
употребительный четырехлопастный В., изображен-
иый на рис. 4, который д лается иногда и 
съ постояннымъ шагомъ. Дв лопаети изображены 
сполна, а другія дв (горизонтально стоящія) ур -
заны. Рис. 4 (а) представляетъ тотъ же В. сбоку; 
въ средней части чертежа изображена въ проекціи 
горизонтальная лопасть. Стр лки показываютъ на-
правленіе вращенія В. при переднемъ ход и на-
правленіе двпженія корабля.—Гр u ф ф итсъ, посл 
долгпхъ опытныхъ изысканій надъ грсбными В., 
предложилъ В., изображенный на рис. 5, съ про-
гресспвнымъ шагомъ, относительно большаго діа-
метра муфтою и лопастями, им ющпми наиболь-
шую шнрпну по средин ; конецъ лопасти отогнутъ 
впередъ приблизительно на 1Ігіі, такъ что образую-
щая ея рабочей поверхности есть не прямая линія, 
какъ у обыкнов ннаго В., а крнвая. Работа такого 
В. оказалась весьма плавною и почти не сопрово-
ждается ударамп и сотрясеніямп кормы. На 
рис. 6 изображенъ В. другой системы—Гирша. 
Этоть В. тоже съ прогресспвнымъ шагомъ, и, кром 
того, шагъ у пвр дняго ребра при основаніи ло-
пасти меиьше, нежели при ея конц , средняя лп-
нія лопасти и образующая (липія) ея рабочей по-
верхности суть дуги архимедовой сппралп. Обыкно-
венный В.,въ особенности четырехлопастный, весьма 
сильно задерживаетъ ходх корабля подъ парусами, 
поэтому на рангоутныхъ военныхх судахъ д лали 
подъемные В. Чтобы уменьшить ширпну впнто-
вого колодца, М а н ж е н ъ предложилъ В. съ че-
тырьмя лопастями, изображеяныіі на рпс. 7. Вм сто 
устроііства подъемныхъ В. Модслей, а зат мъ 
Вевисъ, предложили В. съ поворотными лопа-
стями. такъ что, когда корабль вступаетъ подъ па-
руса, В. ставится вертикально, и лопасти повора-
чиваются параллельно діамётральной плоскостіц п, 
будучи даже на жел зныхъ судахъ скрыты перед-
нпыъ ахтерштевнемъ, не задериспваютъ хода. По-
добнаго рода В. съ поворотныші лопастямн приви-
лпсь также у мелкнхъ моторвыхъ судовъ, гд 
прпспособленіе для приданія мотору задняго хода 
усложняетъ его устройство, н поэтому удобн е всего 
ман врпровать—д латьпередній и задній ходъ—пу-
темъ поворачиванія лопастей В. Обыкновенво этп 
В. д лаются съ постояннымъ шагомъ.—Для мелко-
сидящихъ р чныхъ пароходовъ Торникрофтъ впер-
вые устронлъ турбинные В., которые онъ пом -
іцаетъ ,въ трубу въ корм корабля п снабжаетъ 
трубу направляющпмъ аппаратомъ. Лопасти В. суть 
отр зки поверхностп, изобраліенной на рис. 10. 
Совершенно своеобразное прпм неніе В. сд лано 
иа ледоколахъ, снаблшнныхъ переднимъ В. Этотъ 
В. служита не для передвьженія, а для размыва п 
раздробленія ледяныхъ торосовъ. Удовлетворн-
тельной теоріи гребного В. досел не существуетъ. 
Сперва уподобляли В. какъ бы штопору, кото-
рый, ввинчиваясь въ воду, двпгаетъ корабль впе-
редъ; нын объясняютъ д ііствіе В. реакціею воды, 
при чемъ однп нсчисляютъ, каіше сопротивлёніе 
испытываетг рабочая поверхность лопасти при 
ея вращеніи, и, взявъ составляющую этого со-
протпвленія по оси вала, получаютъ ту сплу, съ 
которою В. толкаетъ корабль, другіе же исчисляютъ, 
какое колпчество двпженія сообщаетъ В. вод въ 
одну секунду, и по этому количеству движенія на-
ходятъ двпжущую сплу В, Выше было упобіянуто, 
что за каждый оборотъ В. корабль проходитъ путь 

м ныпій шага; это явленіе называютъ с к о д ь ж е -
н і е м ъ В. Скольженіе обыкновенно выражается 
въ Уо и, зная шагъ В. h, число го оборотовъ въ 
секунду п и скорость хода корабля , найдемъ 

nh— 
скольженіе въ % no формул s = — й - - ^ ^ - ' - О б ы к н о " 
венно s равно отъ 10% до 20—25^, Для опред -
ленія разм ровъ В. обыкновенно руководству.ются 
даннымн, полученными изъ опытовъ надъ судами 
подобнаго типа и разм ровъ, или же эмпирическими 
формулами п таблицами, составленными на осно-
ваніи такихъ испытаній. Но можно приближенпо 
наіітп эти разм ры такпмъ образомъ: діаметръ d В. 
опред ляется углубленіемъ корабля,—В. надо ста-
вить такъ, чтобы при вертнкальномъ полож ніи ло-
пастп верхній конецъ ея былъ погруиіен , на 
30—50 стм. при среднемъ углубленіи корабля. 
Выбравъ діаметръ, берутъ шагъ h прп выходящей 
кромк : h —1,50 d, если d не бол е 2 метровъ, 
1і = 1,25 d, если d отъ 2—4 метровъ; h 1=1,00 d. 
если d бол е 3 метровъ. Принимая сколья;ені въ 
10%—20%, напрпм ръ 15°^, находятъ число обо-
ротовъ В. при желаемой скорости корабля изъ 
условія 0,85 N . h = 60.0,514 , гд есть ско-
рость корабля въ узлахъ (0,514 метра въ секунду), 
h шагъВ. въ метрахъ, N число оборотовъ въ минуту. 

В н и т ъ — с м . Карточныя игры.' 
В ы п х ъ х о д о в о і і служитъ для облегченія 

иередвнженій клинового затвора орудій СВЫІПР 
8 дм. калибра. Онъ представля тъ В. съ отлогоіі 
нар зкой. ПОДШИПНІІШІ этого В. пом щаются въ 
клин затвора, а гайка (полуматка) пріівинчивается 
къ т лу орудія. При вращенін винта онъ перем -
щаетея въ ганк , продвигаясь вм ст съ клиномъ. 

В п п у а ( іпоу), Жозефъ—французскііі ге-
нералъ ^*800—80). Служплъ въ Алжпр , въ 1851 г. 
сод йствовалъ государственному перевороту; уча-
ствовалъ въ крымской и итальянской кампаніяхъ. 
Въ франко-прусской войн В. им лъ подъ своіівгь, 
начальствомъ 13-й армойскій корпусъ. He усп въ 
соеднниться съ седанской арміей, В. отступплъ ят> 
Парижу; зд сь онъ сначала командовалъ 1-мъ кор-
пусомъ второй ариіи, потомъ третьей арміен, а посл 
отставкп Трошю, 20 января 1871 г., назначенъ былъ 
главнокомандующимъ вс хъ парижскнхъ воііскъ. 
Участвовалъ въ борьб съ коммуной. Съ 1877 г. былъ 
сенаторомъ. Написалъ: «Campagne de 1870—71. 
Operations du XIII corps et de la III armee-» 
(П., 1872); «Operations de Гагтёе de Paris» (1872); 
«L'armistice et la Commune» (1872); «ГАгтёо 
frangaise eu 187b (1873). 

В п п ц е п т а — дер. н таможня на ирусской 
гранпц , Кольневскаго у., Лоыжпнской губ. 

В и и д е н т і й — домпникаиецъ, по ішнастырю 
• въ Бовэ получпвшій имя Bellovacensis. Нахо-

дплся въ близкпхъ отношеніяхъ къ королевскоиу 
• дому п в роятно' былъ чтецомъ прн Людовик IX. 
: Ум. въ 1264 г. Главный его трудъ: Speculum tri-
• plex (speculum naturale, doctrmale et historiale)— 
• эндпклопедія, no многосторонности и объему пре-
• восходящая вс другія подобныя сочнненія срсдне-
• в ковья. Впосл дствіи къ его труду была при-
і соединена еще четвертая часть—Speculum пзогаіе,— 
! несомн нно не принадлежащая В. Въ энциклопсдіи 
[ В. представлена сумма положительнаго знанія его 
• временп. Самъ В. былъ начитанн йшимъ челов -
• комъ, какого только знало среднев ковье. Удобн й-
і шее для пользованія изданіе его сочиненія—бонс-
> диктішское (Дуэ, 1624).— Ср.: Bo u r g e at, «Etu-
• des sur Vine, de Beauvais, theol., philo§., encycl. 
i (П., 1856); D e s b a r r a u x - B e r n a r d , «Etude bit) 
• liogr. sur Vine, de Beauv.» (1872). 
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В и н ц е н т ъ Д е п о л ь (Saint Vincent De-
paul или de Paul)—изв стный французскій благо-
творитель (1576—1660). Происходилъ изъ небогатой 
с мьи и ъъ д тств былъ пастухомъ. Получнвъ обра-
зованіе благодаря монахамъ кордель рскаго ордена, 
лринялъ священство. Въ 1605 г. попалъ въ пл нъ 
къ пиратамъ, которы въ Тунис продали его въ 
рабство. Зд сь онъ достался одному ренегату изъ 
ІІиццы, обратилъ его сновавъхристіанствоивм ст 
съ нимъ б жалъ во Францію. Назначенный раздава-
тел мъ милостынн эксъ-королевы Маргарпты Валуа, 
посвятилъ себя д ламъ благотворительности, видя 
главную задачу христіанства въ д ятельной любви 
къ ближнему. Сд лавшись воспитателемъ д тей 
графа Гондн, зав дывавшаго королевекими гале-
рами, В. Д поль особенно заинтересовался участью 
осужденныхъ на галеры преступниковъ и много 
заботился объ облегченіп ихъ участи. Людовикъ XIII 
пазначилъ его раздавателемъ мнлостыни на галерахъ. 
Совершая по здки по разнымъ м етностямъ Фран-
ціи, онъ повсюду старался основывать благотвори-
тельныя ассоціаціи подъ названіемъ миссій. Его про-
паганда им ла усп хъ. Въ 1625 г. онъ объединилъ 
отд льныя ассоціаціи въ общую конгрегацію, кото-
рая впосл дствіи получила названіе лазаристовъ. 
Въ 1633 г., при сод йствіи вдовы Луизы Л гра, онъ 
основалъ общину сест ръ милосердія. Особенно 
широко онъ развилъ свою д ятельность во время 
смутъ фронды. Онъ добплся открытія въ Париж 
пріюта для найденышей (1648), устроилъ богад льню 
для стариковъ и больницу Salpetriere для б дныхъ 
(1655). Онъ по праву считается основателемъ благо-
творит льныхъ учрежденій во Франдіи. Въ 1729 г. 
nana Венедиктъ XIII причислилъ его къ лику бла-
женныхъ, а въ 1737 г. Климентъ XII его канонизи-
ровалъ.—См. о немъ; Morel (Туръ, 1884), Вои-
p a u d (П., 1889); J e a n n i n (ib., 1889), Е. de 
B r o g l i e (ib., 1897); F e i l l e t , «La misere du 
temps de la Fronde et St. Vincent de Paul» (ib., 
1863); D e c h a m p s , «St. Vincent de Paul et les 
raiserables» (ib., 1865); M a r g e r i e , «La societe de 
St. Vincent de Paul» (ib., 1874); L o t h , «St. Vincent 
de Paul et sa mission sociale> (ib., 1886); «St. 
Vincent de Paul et Je sacerdoce» (Лиль, 1900). 

В п н ц н н г е р о д е (Wintzingerode),, B и л к o, 
графъ — германскій политич. д ятель (1833—1907), 
членъ рейхстага, одинъ изъ основателей п руководи-
телей имперской (свободно-консервативноГі) партіи, 
основат ль «Евангелическаго Союза», направлен-
паго противъ вліянія католпческой церкви. Напи-
салъ біографію своего отца, Генриха JB., бывшаго 
въ 1819—20 гг. ум ренно-либеральвымъ вюртем-
бергскимъ министромъ; писалъ также по вопро-
самъ финансовымъ и государственно-правовымъ 
въ «Preussische JahrbUcher», въ «Schriften des 
Vereins far Sozialpolitik».—CM. E. R i p p o 1 d, 
«FUhrende PersOnlichkeiten zurZeit der GrUndung 
des Deutsohen Reichs» (Б., 1911); его же, «Ziele 
und Vorgeschichte des EvangelischenBundes» (Б., 
1889); W a r n e c k , «Der Evangelische Bund und 
seine Cregner» (Гютерсло, 1899); W i t t e , «Der 
evangelische Bund, sein gemeinsames Recht und 
sein getanes Werk» (25-е изд., Барменъ, 1902). 

В н п ч е с т е р ъ (Winchester) — главн. гор. 
англійск. граф. Гемпширъ, на возвышеніи, спускаю-
щемся къ судоходной р. Итчингъ (Itching), въ 
20 км. къ С отъ Саутгэмптона. Прежде былъ глав-
нымъ городомъ Вессекса, а одно время, въ IX в.— 
п всей Англіи; одинъ изъ др вн йшихъ городовъ 
въ королевств ; возникъ изъ к льто-британскаго 
Саег Gwent (б лаго города) и римскаго Venta 
Belgarum; съ 495 г. назывался Витанчестеромъ 

(Witanceaster). Co врем ни норманскаго завоева-
нія началъ приходить въ упадокъ. 20929 жит. 
Соборъ, построенный въ 1079 г. и перестроен-
ный въ 1393 г., по внутреннему своему устройству 
принадлежить къ лучшимъ готическнмъ ц рквам-іі 
въ Англіи. Зд сь же происходило въ 1554 г. 
в нчаніе Маріи Тюдоръ съ Филиппомъ II Йспан-
скимъ. Древнее школьное зданіе—коллегія св. Ма-
ріи, основан. въ 1396 г. Въ XIV ст. В. былъ цен-
троиъ англійской шерстяной промышленности и 
велъ обширную заграничную торговлю. Въ 1901 г. 
по случаю тысячел тія въ город воздвпгнута ко-
лоссальная статуя кор. Альфреда. Въ прекраеной 
ратупт (1711) многочисленныя древности. 

В н н ч е с т е р ъ Геири—сист ма магазин-
наго ружья, представляющая усовершенствован-
ный Винчестеромъ (1865) карабинъ Генри, изго-
товлявшійся въ Америк . Карабины системы В. 
Генри раепространены въ большомъ количестві. 
какъ охотничье оружі . Карабинами этой системы 
были вооружены н которыя части турецкой регу-
лярной кавалеріи и башибузуки во время войны 
1877—78 г., карабинами и ружьями—н которыя 
части французскпхъ войскъ во время войны 1870 -
71 г. Магазипъ этой системы—подствольный на 
15 патроновъ; для наполненіл магазина въ правой 
ст нк затворной коробки сд лано окно, черезъ ко-
торое патроны могутъ быть продвига мы въ пере-
даватель, а оттуда въ магазинъ, или въ стволъ— 
при однозарядной стр льб . Калибръ карабина 
4,2 линіи. 

І І І І Н Ч И , Л онардо—см. Леонардо даВлнчп. 
В и н ч н (Vinci), Леонардо—оперный коы-

позпторъ (1690—1732). Былъ монахомъ въ Неапол . 
Музыкальное образованіе получилъ вм ст съ Пер-
голезе въ Неапол (ученикъ Греко). Написалъ 
38 оперъ. Н которыя, какъ «Ifigenia in Tauride» 
(В., 1725) и «Astianatte» (Венеція, 1725) пользо-
вались большой популярностью. Писалъ еще ора-
торіи, мессы, мотеты и пр. 

І!н ич н і и о р р а (Vinciguerra), М a р к ъ-А н-
т о н і о—итальянскій поэтъ конца X в. Состоялъ 
секретаремъ В неціанской республики, здилъ по-
сланникомъ въ Римъ къ пап Жннокентію VIII. Онъ 
положилъ начпло сатирической поэзіи въ Италіп. 
Собраніе сочиненій В. издано въ 1495 г. 

Виигь (Wien): 1) В и л ь г е л ь м ъ — н мецкііі 
физикъ. Род. въ 1864 г., профессоръ въ Вюрцбург . 
Изв стенъ работами по оптик , механик , электрп-
честву, теоріи излученія. — 2) М а к с ъ — н мсцкій 
фіізикъ, род. въ 1866 г., профессоръ въ Іен . Изв -
стенъ работами въ области акустики, электричества, 
безпроволочной телеграфіп и особенно открытіемъ 
способа полученія малозатухающихъ электрическихъ 
колебаній. Свой способъ В. изложил7> въ № 23 
«Physikalische Zeitschrift» за 1906 г. Онъ состоитъ 
въ особомъ метод возбужденія антены (воздушной 
с ти), получившемъ названіе «возбужденія электри-
ческими ударамп» (Stosserregung). Благодаря спо-
собу В. явилась возможность выработать типъ «зву-
чащей, тональной станціи» съ одной малозатухающей 
волной. Этотъ типъ увеличилъ дальность д йствія н 
независимость работы при одновременномъ кпррес-
поігдированіи н сколькихъ станцій. За свое откры-
тіе В. получилъ Нобелевокую премію въ 1911 г. Вы-
даются еще сл дующія работы В.: «Ueber Erzeugung 
und Anvendung schwach gedampfter electrischer 
Schwingungen», «Ueber ein Einfluss des Metalls 
der Funkenstrecke auf die Frequenz electrischer 
Schwingungen»; «Ueber die Verwendungder Beso-
nanz hei der drahtlosen Telegraphie» (пер ведены 
въ «Сборник основныхъ работъ» no электриче-
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скимъ яолебаніямъ іи шолнамъ Лебединскаго, СПБ., 
1911, вып. 1Y и YI). 

В и н ь е т т а шш в и п ь е т к а — т е р м и н ъ , вве-
денный впервые въ употреблевіе типографщикомъ 
Іоганвомъ Фельднеромъ въ 1746 г.; означаетъ пре-
жде всего украшеніе изъ виноградныхъ в твей и 
листі.евъ, зат мъ всякую книжную иллюстрацію, со-
стоящую изъ лиственнаго орнамента чли изобра-
жающую что-либо другое и пом щаемую въ вид 
ііниціала или заставки въ начал п конц статьи. 

І С І І І І Ы І (de Vigny,), А л ь ф р е д ъ , графъ— 
знаменитый французскій писатель романтпческой 
ШЕОЛЫ, творчество котораго отлича тся особенной 
глубиной мысли, и которып самъ называлъ себя 
поэтомъ-философомъ. В. род. 27 марта 1797 г. въ 
TypGHiL, въ городк Loches, но еще ребенкомъ былъ 
увезенъ въ Парижъ. Его отецъ былъ офицеръ въ 
отсталк , изъ старинной дворянской семьи. Мать 
поэта, тоже женщнна уже не молодая, вид лавъВ. 
ут шоніе посл потери трехъ сыновеіі, п го въ 
д тств крайне баловали. Поступивъ въ лидеіі, онъ 
относился пренебрежительно къ своииъ мен о знат-
нымъ товарищамъ, за что терп лъ насм шки и по-
6ОЕ, отв чать ва которыо не могъ, будучи ребен-
комъ слабымъ и бол зненнымъ. Уыственныя спо-
собности В. развились рано; онъ хорошо изучплъ 
языки, началъ писать самъ. Посл реставраціп онъ, 
пе достнгнувъ еще 17 л тъ, поступплъ на военную 
службу-, на которой оставался 14 л тъ. Онъ мечталъ 
о боевыхъ подвигахъ, но во вреыя похода въ Жспа-
пію сго полкъ не участвовалъ въ сражсыіяхъ. Въ 
1825 г. В. женился на богатой англичанк , почтн не 
знавгаеп по-французски. Сблизившпеь съ кружкомъ 
роыантиковъ и познакомившись съ В. Гюго. В. началъ 
иом щать статыі и стнхп въ журналахъ. Въ 1822 г. 
онъ издалъ соорнпкъ стиховъ «Helena», въ 1824 г.—' 
іюэму «Еіоа» (на тему о любвп чистаго херувиша 
къ демону, послужнвшую прототипомъ для «Демона» 
Лермонтова). Крптики-романтцки встр тили КНИГІІ 
В. восторженно и говорилц, что затрудняются, кому 
отдать первенство, ему или Гюго. Въ 1826 г. В. 
нздалъ второй сборнпкъ стиховъ «Poemes antiques 
et modernes»» и историческіп романъ «Cinq-Mars», 
почтп тотчасъ no появленіп пер вед нный на н -
сколько языковъ (первый русекііі перев. 1835 г.). 
Д'Ьяіельно участвуя въ пропаганд пдей романтизма, 
В. далъ переводы двухъ трагедій ПІексшіра: «Ве-
недіапскаго купца» п «Отелло». Самостоятельно В. 
нависалъ трн драмы: «La Marechale d'Ancre» 
(1831), «Quitte pour la peur» (1833) и «Chatterton» 
(1835). Наибольшее значеніе самъ поэтъ придавалъ 
посл дней, въ которой высказалъ свой взглядъ на 
идеальное призваніе художника. Постановка «Чат-
тертона» вызвала такой же бурный восторгъ роман-
тіпсовъ, каігъ «Эрнаніі> Гюго. Кром того, В. издалъ 
«сішволпческііь романъ «Stello> (1832) п сбор-
никъ реалистлческихъ разсказовъ, въ которыхъ 
нспользовалі) свое зпаніе военнаго быта: «Gran
deur et servitude militaires» (1835,). Съ конца 
30-хъ годовъ началось явное охлажденіе къ В. 
читателей и крнтнковъ, которые стали р ши-
тельно предпочитать ему Гюго и Мюссе. В. нри-
мимялъ это съ горечыо, которую скрывалъ. Посте-
иенно имъ все спльн е овлад вало разочарованіе 
въ жизнп и въ литератур . Переставъ отдавать 
свои всщи въ печать, В. поселплся въ своемъ им -
піи, вт, скромномъ замк Мэнъ-Жиро, гд жилъ 
іірайне уединенно, со своей женой, всегда хво-
равшоіі, разстроенной умственно, полуосл пшей. 
Въ 1846 г. В., посл н сколькихъ неудачныхъ по-
пытокі), былъ избранъ въ академію, при чемъ прн-
нп.мавшій его гр. Молэ, не забывшій старой распри 

между };лассііками п ромаитиками, ироизнесъ язви-
тольнуюр чь. Посл революціи 1848 г., В., бывшій 
въ р зкой оппозицін къцарствованіюЛуіі-Фплтіпа, 
счелъ возможнымъ выставить свою кандпдатуру 
въ учред. собраніе, но безъ усп ха. Въ уедішеиіп 
В. работалъ надъ наибол е зр лыми оозданіямп сво-
его талавта, пзданнымп уже по смертп доэта, иодъ 
заглавіемъ «Les Destinees», велъ дневникъ и набра-
сывалъ планы множества пропзведеній (романовъ, 
драмъ), оставшпхся ненаписанными. Посл мучи-
тельной бол зни В. скончался 17 сентября 1863 г. 
Въ своемъ творчеств В., по чувству какой-то гор-
дой стыдливости, не позволявшей ему прямо гово-
рить о себ , пзб галъ чистой лирикн. Для выра-
женія своихъ переживаній онъ почтп всегда искалъ 
какого-нйбудь символа или переливалъ ихъ въ 
форму эпическую или драматич скую. Чаще всего 
В. любилъ изображать чувство великаго одпночества, 
выпадающаго на долю выдающагося челов ка (наибо-
л о достнгнуто это ішъ въ поэм «Molse»), идеальную 
любовь, самопожертвованіе. Міровоззр ніе В. можно 
назвать стопчоскпмъ пессіііЧіізмомъ. Заы тный уже 
въ раннпхъ произведоніяхъ В. (когда онъ былъ еще 
подъ вліяніемъ А. Шенье и даже Мильвуа), этотт. 
песснміізмъ развиваетоя до краіінихт» пред ловъ въ 
поздн йшихъ созданіяхъ поэта и въ зам ткахъ его 
дневника. «Что такое жнзнь»? спрашиваетъ В., u от-
в чаетъ: «несчастная случайность ыежду двуыябезко-
печностямн» ііли «страданія въ темниц , а заніши— 
смерть». «Зач мъ нуженъ адъ? не довольно лп жиз-
пи»?—Наденсда—велпчаишее изъ нашихъ безумііі). 
Истинной мудростыо В. называетъ «мирное отчая-
ніе, безъ гн вныхъ судорогъ, безъ упрековъ небу;>. 
Его «Волкъ» объясняетъ, какъ должно вести себя 
въ этой ЖПЗНІІ: «Стонать, плакать, жаловаться— 
одинаково постыдно». В., мысли котораго часто 
глубоки и оріігішалыш, былъ лпшеиъ подлинноіі 
энергіи творчества; какъ поэту, ему недоставало 
порывовъ вдохновенія, и эткмъ отчастп объясняется, 
что ішъ наппсано такъ мало, особенновъ посл днііі 
періодъ жизни. Стиль В. выработанъ, но сухъ; 
стихъ цзысканъ, звученъ, но однообразенъ. Въ ро-
шанахъ В. ыного анахронизмовъ и псторііческпхъ 
несообразностеіі. «Какой былъ бы великій лоэтъ, го-
ворнтъ Э. Монтегю, если бы умъ В. сочетался съ 
темперамевтоыъ Бапрона!»—Нов пшее пзд. сочп-
неній В.: Ch. Delagrave (П., 1904—6, 8 т.; не-
достатки его указаны въ названной ниже внпг 
М. Масона). Лучшая біографія В.: Е. L a u v r i e r e , 
«A. d. V.» (П., 1909). ОВ. см. статьи: Т. дс-Бан-
виля («Mes souvenirs»); Т. Готье, Сентъ-Бева, 
Э. Монтегю, Э. Ф а г э , Ф. Б р ю н е т ь е р а , 
A. Ф р а н с а , А. Р е н ь е ; изсл дованія: Spoel-
b e r c h d e L o v e n j o u l , «Lundis d'uuchercheur» 
(П., 1894), гр. де Л а-Барта, «Разысканія» (Кісвъ, 
1908); спеціальныя работы: М. Р a 1 ё о і о g u е, 
«A. d. V.» (IL, 1891); D o r i s o n, «A. d. V.» (11., 1892); 
L. S e c h e , «A. d. V.» (П., 1902); M. M a s s o n , 
«A. d. V.» (П., 1908). Яо-русскп переведены оба po-
мана и драма «Чаттертонъ» (перев. И. Воеіікова). 
Пер воды стиховъ В. (В. Курочкпна, В. Буренина, 
B. Лпхачева, Д. Цертелева, В. Брюсова и др.)—въ 
журпалахъ и въ нзданіп «Французскіе лппіікп 
XIX в.» (СПБ., 1908). В. Врюсовъ. 

В и н ь о л а (Yignola), собственно Джіаиомо 
Бароцци — итальянскій архитекторъ (1507—73). 
Принималъ д ятельное участіе въ постройк виллы 
папы Юдія III, по плану Вазари, подъ руковод-
ствомъ Мнкеланджело. Построилъ грандіозный за-
мокъ C a p r a r o l a , подорог въ Витербо (1547—50). 
Посл гмерти Мпкеланджело (1564) В. былъ назна-
ченъ главнымъ архитекторомъ собора св. Петра, 
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маленькіс куполы которой были аозв дены имъ. Изъ 
цорковныхъ постро къВ.самыяпзв стныя малопысій 
прішоуголыіый O r a t o r i u m S. And.rea,no дорог 
къ мульвіііскому мосту, и црк. Gresu въ Рим . 
Внутр нній планъ этой церкви, съ широкимъ и вы-
сокпмъ главнымъ нефомъ п капеллами вм сто бо-
иовыхъ нефовъ, начатой пмъ въ 1D68 г. и окончен-
ной Джіакомо д лла Порта въ1584 г., впосл дствіи 
часто служилъ образцомъ для церквей въ стил 
барокко. Всемірной славой В. пользуется, главнымъ 
образомъ, благодаря своему труду о пяти архитек-
турныхъ орденахъ: «Regole delle cinq,ue ordini 
d'architettura». Его сочин ніе o перспйішів 
«Regole della perspettiva prattica» въ течепіен -
сколькнхъ стол тій не теряло своего значенія. В. 
принадлежитъ къ покол нію великпхъ теоретиковъ, 
стремнвших&якъвоспронзведеніюдревности,нополь-
зовавшихся при этомъ новыми средствами. См ло 
выступающія колонны, вм сто врежнихъ пплястръ, 
бол е массивныя украшенія порталовъ и оконъ, 
строгая гармонія—отличіітельныя черты благород-
паго стпля В.—CM. L. P a l u s t r e , «L'architecture 
de la Eenaissance». 

В и п ь о п ъ (Vignon), Клодъ—живоппс цъ н 
граверъ на м дп (1593—1670). Посл дователь Ка-
|)аваджо. Изъ его проіізведеній выдаются: «.Хріі-
стосъ среди кнпяшпковъ» (музей въ Гренобл ), 
«Муч ническая кончина св. Екатерпны» (музей въ 
Ренн ), «Св. Цецилія» (музей въ Тур ). 

В п и ь я д е л ь Марть ( ійа del Mar)—пред-
м стье Вальпарайсо въ респ. Чпли (Южн. Америка), 
близъ берега океана, но вн бухты Вальпарайсо. 
Съ Вальпарайсо связанъ жел. дорогой и траываемъ. 
26000 жит., больпіинство которыхъ нм етъ занятія 
въ Валыіарайсо. На л тній ссзонъ сюда прі зжаютъ 
)і;птеліі Сантьяго. Въ 1906 г. В. былъ разрушенъ 
зсмлетрясеніемъ, но быстро отстроплея вновь. 

В и н э (Vinet), А л е к с а н д р ъ - Р у д о л ь ф ъ — 
швейцарсігій богословъ и псторпкъ лптературы 
(1797—1817). Былъ пасторомъ ІІ, вм ст съ т иъ, 
профессоромъ нсторіи французской литературы въ 
базельскомъ университет , потомъ профессоромъ 
богословія въ лозаннскоіі академіи. Благодаря сво-
ему зам чательноиу краснор чію и широкому обра-
зованію сталъ во глав ре.іпгіознаго двііжокія во 
французскоп Швейдаріи, поведшаго къ образованію 
такъ называемой нозависвмоіі цсрквіі (Egllse libre 
evangelique). Въ 1845 г. иравптельство отр шило 
отъ должпости за свободомыс.ііо сразу 181 пастора, 
іі В. долженъ бы.ть иром ннті. ка едру богословія на 
ка едру исторіи литературы. а незадолго до конца 
своей жизнн—совс лъ отказаться отъ профсссуры. 
Изъ богословскпхъ сочііненііі, за которыя онъ 
получнлъ прозваніе «протестантскаго Паскаля», 
наибол е ваишы: «Мётоіге en faveur de іа 
liberte des cultes» (П., 1826); «Discours sur 
quelques sujets, religieux» (lb., 1831); «Sur la 
separation de TEglise et de I'Etat» (ib., 1842); 
«Etudes evangeliques» (ib., 1847); «Nouyelles 
etudes» (ib., 1851); «Theologie pastorale» (ib., 1850); 
«Homiletique» (ib., 1853); «Histoire de la predica
tion panni les reformes de France au XVIIsifecle» 
іЬ.,1860).Изъпсторііі;о-литератур. трудовъВ. особеи-
ной славой пользуется сго этюдъ о Паскал («Etudes 
sur Blaise Pascal», П., 1848); пословамъ С нтъ-Вйва, 
это одна изъ наибол е глубокихъ и искреинпхъ 
книгъ среди всей литературы, посвященной Па-
сиалю. Изъ другпхъ сочиненій выдаются: «Etudes 
sur la littiirature francaise au XIX siecle» (П., 
1842—1851); «Histoire de la litterature frangaise 
afi XVIII siecle> (ib., 1853); «Moralistes du XVI 

et du ХУІІ siecles» (ib., 1859); «Poetes du siicle de 
Louis XIV» (ib., 1861). Въ 1881 г. была издана 
переписка B., а въ 1890 г.—его стпхотворенія.-
CM.: S a i n t e - B e u v e , «Derniers portraits» (П., 
1852); S c h e r e r , «A. Vinet, sa vie et ses ecrits» 
(ib., 1853); R a m b e r t , «Esprit d'Al. Vinet» (JKe-
нева, 1861); R a m b e r t , «Vinet d'apres ses poesies» 
(П., 1868); R a m b e r t , «A. Vinet. Histoire de sa 
vie et de ses oeuvres» (Лозанпа, 1876); C h a v a n n e, 
«A. Vinet considere comme apologiste efmoraliste 
Chretien» (Леііденъ, 1883); Mo I in e s, «Etude sur 

A. Vinet» (П., 1890); P r e s s e n s e , «A. Vinet d'apres 
sa correspondance .inedite avec H. Lutteroth» (П., 
1890); N a z e lie, «Etude sur A. Vinet. Critique de 
Pascal» (ib., 1902); M a i l i n g , «A. Vinet» (Копенга-
генъ, 1905); S c h u m a n n , «A. Vinet» (Лпц., 1907J. 

В и п е р ы — C M . Гадюки. 
В и п о п ъ (Wipo)—латішскій историкъ XI в., 

родомъ изъ Бургуидіп, капслланъ Конрада Іі,жіізнь 
котораго онъ ошісалъ; изъ многочислевныхъ его 
стнхотвореній изв стны Tetralogus, на восшествіо 
на престолъ Генрпха III, н Proverbia, сосіавл н-
ныя для Генрпха III. Сохрашівшіяся сочпненія В. 
изданы въ «Monumenta Germaniae historica», т. I; 
«Gesta Chuonradi»—въ «Scriptores rerum Germa-
nicarum» (2-е изд., Ганноверъ, 1878). 

В п п п е р ъ (Wipper)—p. въ Помераніи (Прус-
сія); дл. 150 км., въ томъ числ 128 сплавныхъ; 
впадаетъ въ Баліійское м. блпзъ гор. Рюгенвальде. 
Притокъ—Грабовъ (122 км. дл.). 

В н п п е р ъ , Р о б е р т ъ ІОрьовичъ—исто-
рикъ. Род. въ 1859 г, Окончилъ курсъ въ москов-
скомъ унив. по нсторнко-филологическолу факуль-
тету. Въ 1892 г. для архивныхъ 'занятііі здилъ въ 
Жен ву, готовясь къ диссертаціи: «Церковь и госу • 
дарство въ Женев XVI в. въ эпоху кальвинизма -
(М., 1894). По защит этого труда получилъ за 
него прямо докторскую степень и былъ назначенъ 
на каеедру 'всеобщей исторііі въ новороссіАскомъ 
уннв. Въ настоящсе время состоитъ профессоромъ 
лосковскаго унив. Въ связи съ главнымъ трудомъ 
В., стоптъ другая работа по исторіи XVI в., 
печатавшаяся въ «Мір Божіемъ» за 1897 г., 
подъ заглавіемъ: «Общество, государство, дультура 
XVI в. на Запад »; сюда же относятся u другіи 
ого статьи изъ эпохы гуманнзма и реформадіи. 
Другую категорію работъ В. представля гь кннга: 
«Общественныя ученія н историческія течонія 

XVIII іі XIX вв. въ связп съ общественнымъ дви-
женіемъ на Запад » (СПБ., 1900) и н которыя 
статыі исторпко-философскаго характера. СъЮООг. 
B. началъ пздавать серію учебшшовъ: «Древняя 
исторія для средняго возраста», «Исторія ср дних-ь 
в ковъ», «Новая исторія для старшпхъ клаосовъ 
гпмпазій». Посл дніе два учебника вышли, кромі. 
того, въ сокращенномъ вид . Въ московскомъ унив. 
В. читаетъ курсы по древней исторіи п по исторіи 
XIX в. Часть этихъ курсовъ напечатана въ кни-
гахъ «Лекціп по исторін Греціи» (М., 1905) и 
«Очерки нсторіп римской имперіи» (М'., 1908). 
Пошшо того, В. читаетъ курсы по этпологіи— 
научному отд лу, предложенному нмъ же при вво-
деніи въ 1905 г. продметной спстемы преподаванін 
на цсторико-фшіологическомъ факультет . Въ 1910 г. 
В. выпустилъ въ св тъ курсъ методологическаго со-
доржанія подъ заглавіемъ: «Очерки теоріи истори-
чесісаго познанія» (раньше—въ журнал «Совре-
монный Міръ»). В'ь 1912 г. В. издалъ сборншп. 
статей, пом щенныхъ въ различныхъ періодиче-
скихъ изданіяхъ, подъ заглавіемъ: «Дв ніітелли-

{ генцін и другіе очеріш. 1900—1912». 
В п п н л ь (Whipple), Э д в и н ъ - П е р с и — и з -
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в стный американскій публицистъ н критикъ (1819— 
86). Статыгего вошли въ сборники: «Character and 
Characteristics of Men»; «Essays and Reviews»; 
«Literature and Life»; «The Literature of the 
Age of Elizabeth»; «Success and Conditions». 
Посл его смерти вышли: «American Literature»; 
«Outlooks on Society» и «Recollections of Eminent 
Men». Въ сочинешяхъ B. можно найти характе-
ристику почти вс хъ выдающихся авторовъ Америки 
к англійскихъ пиеател й в ка Елпзаветы.'Въ свое 
нреіяя онъ считался въ Америк первымъ крити-
комъ. Въ свонхъ статьяхъ по политическимъ и со-
діальнымъ вопросамъ онъ всегда выдвигаетъ мо-
ральный элементъ п внутреинюю, философскую 
сущность обсуждаемаго предмета. 

В п р а (в р а, иногда в н н а)—одинъ изъ тер-
миновъ древняго русскаго права, встр чающійся въ 
памятникахъ кіевской и московскоіі Русп. Впервые 
В. упоминается въ «Пов сти временныхъ л тъ» подъ 
996 г. (Лавр. л т., стр. 124): по сов ту епнскоповъ 
Владнміръ «отвергъ виры, нача казнити разбой-
никьи. Въ XII в. л тоішсь упоминаетъ, что княжо-
скіо чиновнпки ут сняютъ народъ впрамп п прода-
лсами. Наибол е полно поняті о В. выясняетея въ 
«Русской Правд » и н которыхъ памятникахъ 
московской Руси. Въ уставной грамот рыболовамъ, 
крестьянамъ и оброчншсамъ Борисогл бекой сло-
боды 15 августа 1584 г. читаемъ: «учинитца у нихъ 
душегубство, а н доищутца душегубца, и онл дадутъ 
нашимъ нам стппкомъ ярославскимъ за голову че-
тырб рубли; а доііщутца душегубца, и онн его да-
дутъ нашимъ нам стиикомъ и пхъ тіуноиъ, а ры-
боловемъ п оброчникомъ вътомъ в ры п продажп 
н тъ». Въ уставпой грамот Б лозерской волости 
1488 г. тершшъ в и н а употребляется въ смысл В., 
какъ слово равнозначаще . Древн йшей формой 
возмоздія за убійство былакровнаяместь, окотороГі 
помнитъ и «Русская Правда». Кровная месть см -
няется денежнымъ платежомъ, начинаясь съ платежа 
.іпшь при отсутствіл метителя и обобщаясь въ едпную 
м ру наказанія ко 2-й половин XI в. Въ X в. В., 
какъ ден жное возмездіе, воспрещаетсявъ случаяхъ 
открытаго разбоя: вм сто того, князь казшітъ. т.-е. 
пріш пяетъ потокъ и разграбленіе; тогда же В. об-
ращается въ платежъ въ пользу князя. При Ярослави-
чахъ создается В. въ 80 гргшенъ за княжого мужа и 
40 гривенъ за людина, что продолжается и въ XII в. 
Платежъ въ 40 гр. первоначально—санкція охраны 
члсшовъ княжого двора-огипща, распростраренная 
no м р развптія ролп князя, какъ охранителя об-
щаго мнра, до значенія виры, какъ государствен-
ной кары за всякое убійство. Каждое убійство 
•стало караться В. въ пользу князя, а убійство кня-
жого мугка двонною В. Прп платеж В. князю въ 
40 или йО грнвенъ особо уплачивается головниче-
ство ссмь убитаго; разм ръ головничеетва въ «Рус-
СІІОЙ Правд » не опред ляется, но въ уставныхъ 
грамотахъ московскоіі Руси встр чаеыъ иногда ука-
ланіе, что впна (т.-е. головнпчество) уплачивается 
«противу В.», т.-е. въ томъ же разм р . Кром 
того, «Русская Правда» знаетъ также п о л у в и р ь е 
въ 20 гривенъ (ст. 20), въ случаяхъ, когда обру-
бятъ руку, ногу, носъ, или глазъ выколютъ; на ряду 
съ платежемъ полувирья князю, потерп вшему упла-
чиваютъ въ то же время 10 грпвенъ за ув чье. «Рус-
ская Правда» говоритъ ещео«дикой» пли «вервь-
ной» В., которую платила вервь. Членъ верви 
соотв тствонно раскладк вноснлъ свою часть; 
убійца, кром т хъ случаевъ, когда онъ подлежалъ 
безусловнои выдач князю, платилъ головничество 
одинъ, а въ плате;к В.—лишь причитающугося на 
него часть. 15—17-пястатыі сРусскоіШравды»гово-

рятъ зат мъ о «поклепной> вир , когда убійца 
не накрытъ на м ст преступленія. Чиновникп. 
собправшіе В., содержались за счетъ населенія; ио-
миыо опред леннаго содержанія вирнпки взималі!_ 
пошлпны съ В., а вм ст съ ними отроки и метель-' 
ннки; влрныя пошлнны взимались отд льно отъ су-
дебныхъ. Если пм ть въ виду высоту В., обязанность 
содержать вирниковъ съ отроками и метельниками, 
уплачивать, кром того, особо вирныя и особо су-
дебныя пошлины, а равно злоупотребленія ЧІІНОВІШ-
ковъ, то легко представить себ всю разорительность 
системы взиманія В. Нормы платежей В. въ 80, 40 и 
20 гривенъ представляютъ опред ленную скалу взы-
сканін, которую знаетъ не одна кіевская Русь, но 
и скандинавскіп с веръ. Упоминаніе о В. въ 40 гри-
венъ представляется бол е раннимъ,' ч мъ упомп-
наніе о таковой въ Швеціи и Норвегіи въ 40 ма-
рокъ. Самое происхожденіе слова В. спорно, но 
значеніе В., какъ пеніі, взимаемой' въ пользу госу-
дарства, въ противоположность частному вознагра-
жденію (головничеству или вин ) сохранилось 
явственно до посл дней мпнуты ея существованія.— 
См. лптературу о «Русской Правд » и І-ый томъ 
сборннка: «Кіевская Русь» въ «Библіотек для са-
мообразованія» т-ва И. Д. Сытина. В. Cm. 

В и р а б х а д р а (Vlrabhadra: Іга = мужъ, ге-
рой; bhadra = npeKpacHbifl, хорошій, почтенный)— 
одно пзъ поздн йшнхъ индійскпхъ божествъ, сопут-
ствующихъ Шив . В. является олицетвореніемъ воин-
ственной ярости; культа его особенно распростра-
ненъ въ Декап ; иногда В. считается даже однимъ 
изъ воплоіденііі Шивы (CM. B a r t h , «Les Religious 
de I'Jnde», стр. 98). Другія поздп іішія формы его 
пмени—Впрабадра, Віірапатринъ. По н которымъ 
преданіямъ В.—сынъ ПІивы, родившійсяизъ-локона 
этого посл дняго. Шпва, услыхавъ о смерти жоны 
своей Сати, ііричиненнои проклятіемъ ея отда Дакшп, 
въ порыв б шенства отр залъ у себя локонъ и 
бросилъ на землю. Изъ него сейчасъ ж родился 
В., напалъ на Дакшу и отрубплъ ему голову, кото- • 
рая упала въ жертвенный огонь и сгор ла. Впо-
сл дствіи боги возвратили Дакш жпзнь, но его го-
лову пришлось зам нпть козлиноіі. Поэтому одніип. 
изъ акеессуаровъ В., обыкновснно шестпрукаго п 
вооруженнаго разлпчньши орудіями нстребленія, 
является козлпная голова.—Ср. C o l e m a n , «The 
Mythology of the Hindus» (Л., 1832); Muir , «Ori
ginal Sanskrit» (2-е нзд., Л., 1873). 

В и р а д ж ъ (властвующій, лучезарный: Virilj— 
корень r<ij—властвовать, сіять)—имя одной изъ 
эманацій верховнаго божества Врахмы нлп Атмана. 
Въ этомъ образ , равно какъ и въ родственныхъ 
ему, выразплись пантеистпческія стреюенія нндус-
скаго религіознаго міросозерцанія переходнаго вре-
менн между ведійскимъ періодомъ и эиохой нндііі-
скихъ среднихъ в ковъ (отъ 600 г. до Р. Хр. до 
XVI в. по Р. Хр.). Въ Упаніішадахъ В. предста-
вляется вышедшпмъ пзъ мірового яйца Вншеша ( і-
(jesha), третьеп и нпзшей изъ посл довательныхъ 
эманацій верховнаго божества CM. G о u g h, «The 
philosophy of the Upanishads», Л., 1882). Т ло B.— 
міровое яйцо, вн піняя оболочка видимаго міра или 
совокупность вндимыхъ и тл нныхъ т лт., принадлс-
жавшихъ переселяющимся душамъ. В. отождест-
вляется также съ ц лостностью бодрствующаго со-
знанія, съ совокупностью вс хъ душъ въ бодрствую-
щемъ состояніи и т. д. В. является также сыномі 
Пуруша (Purusha—челов къ), одного изъ проявло-
ній Брахмы, или, обратно, его отцомъ (Рпгвода, 
кн. X, гимнъ 90, 5). Позже В. изображаетси 
въ вид чудовищнаго сущоства, состоящаго изъ 
двухъ разнополыхт, половинъ: мужской и ЖОНСКСІІІ 
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сообразно съ лег идой, по которой Браіма разд -
лилъ ссбя на дв такихъ половнны и создал7> изъ 
ішхъ В. (CM. C o l e m a n , «The mythology of the 
Hindus», Л., 1832). 

В и р а я с ъ , виржрованіе—CM. Фотографія. 
Иирановскіе—старинный дворянскій родъ 

шляхетскаго происхожд нія, ведущій начало отъ 
И в а н а В. (кон. XVII в.) и записанный въ VI ч. 
род. кн. Подольской губ. В. Р—въ. 

Вирбій—мелкое латинское божество, обого-
творяемое вм ст съ Діаною въ ея священ-
номъ л су у озера Неми. 0 культ и функціяхъ 
его мы почти нич го не знаемъ; DO аналогіи можно 
.іаключить. что онъ былъ соеднненъ- съ древней 
богиней природнаго и челов ческаго плодородія 
такъ же, какъ Адонисъ съ Венерой и Аттисъ съ 
Кибелой. Легенда, нсюдя изъ этой аналогіп, раз-
сказываетъ, что Артемида (которую отожествляли 
съ Діанои) вывела убитаго Ипполита изъ Аида и 
поселила его, подъ именемъ В., въ своемъ л су.— 
Ср. Wissowa, «Relig. und Cultus der Homer», 
•200; F r a z e r , «Golden Bough», 1,1—42 (изд.1911). 

В н р г а т о в ы е слои—слои, относящіеся къ 
нерхнему, отд лу юрской системы и аквнвалентвые 
портландскому ярусу. Изв стны въ центральной 
Россіи, гд вы ст съ катенулятовыми слоями 
нходятъ въ составъ такъ назыв. «волжской форма-
ціи» и въ Петроковской губ., гд состоятъ изъ 
известняковъ и подчнненныхъ имъ глинъ. Названы 
такъ по характерному для нихъ аммониту Регі-
sphinctes virgatus. 

В н р г н л і й , рпмскій поэтъ — см. Вергилій 
(Х, 193). 

В я р г н н а л ъ (Virginal), см. Вирджинэль. 
Виргиній и Виргинія, рнмскіл имева— 

см. Вергиній и Вергинія (X, 199). 
В н р г и в і я В о с т о ч н а я (Virginia)—одинъ 

нзъ 13 основныхъ штатовъ С в.-Амерпк. союза, часто 
назыв. «Mother of States» (Мать штатовъ), «Mother of 
presidents» и «Old Dominion», какъстар йшая бри-
танская колонія въ С в. Амерпк , основанная въ 
1607 г. Пространство въ 105332 кв. км. Граничитъ 
иа СВ. съ Мерилендомъ. Вост. полоса—равнина, 
носитъ названіе «Tidewater country» (Приливная 
страна); въ нее вр зывается Чезапикскій заливъ, a 
большія р ки, им ющія приливъ и отливъ, образуюгь 
множество полуострововъ; много болотъ. Piedmont 
(Иодгорье)—также равнина, переходящая въ холмн-
стую область, къ подошвамъ горъ Blue Eidge, которыя 
тянутся черезъ весь штатъ. Отд льныя вершины ихъ 
достигаютъ 1700 м. Valley of Virginia—плодород-
п йшая полоса во всемъ штат . Зимы зд сь холод-
иыя, но короткія. Вершины доходятъ до 1740 м. 
Р къ много; болыпая часть ихъ принадл житъ къ 
систем Атлантическаго ок., остальныя—р. Огайо. 
Самое большое озеро—Друммондъ. Мвнеральныя 
богатства Вост. В. велики, но ыало разработаны: 
золото, м дь, свинецъ, изобиліе жел за, графитъ, 
дпнкъ, с ра, соль, огнеупорваяглина, каолинъ, огром-
ііыя залелш гппса, гранпгь пысшаго качества, 
аспидъ, мраморъ, известнякъ, плитнякъ, колчеданы, 
мергель, жировикъ или мыловка, каменный уголь; 
всего добывается на горныхъ заводахъ на 10 милл. 
долл. Множество минеральныхъ горячихъ и холод-
ныхъ ключей: лнтіііные, с рные и друг. Табакъ 
(120 милл. фун.). кукуруза (17,6 милл. гктл.), пше-
мида (3,2 милл. гктл.). Разведеиіе табака истощастъ 
почву; поэтому плантаторы стали принимать си-
стему см шанныхъ пос вовъ, ч мъ и- предупре-
ждаюгь землед льческое оскуд ніе. Сосна, б лый 
дубъ, кедръ, кипарисъ, гиккори, ор ховое дерево, 
лппа, лсень, красное, локустовое или рожковое, ка-1 

м дное дерево, персимонъ и др. Пастбища способ-
ствуютъ скотоводству; въ 1910 г. лош. 323000; му-
ловъ—54000, молоч. коровъ 297000; др. рогат. 
578000, опецъ 525000, свин й—774000.Жeл зoплa-
вильныe, ж л зод лательные, кожевенные и муко-
мольные заводы; бумагопрядильни перерабатываютъ 
гораздо больше хлопка, ч мъ штатъ саіиъ произво-
дитъ. Вс хъ фабричн. завед. 3187, съ 85 000 служащ. 
и рабочихъ. Ловля рыбы и устрицъ значителыіа. 
Hampton Roads (Гемптонъ Родсъ)—лучшііі поргь на 
Атлантическомъ ок., но В. только недавно начала 
играть видную роль въ вывозной торговл хлопкомъ. 
Народное образованіе не выше, ч мъ въ другихъ 
южныхъ штатахъ, хотя обученіе въ народныхъ шко-
лахъ безплатно. Для негровъ отд льныя школы. 
Высшихъ учебн. завед. 7, въ томъ числ два унп-
верситета. Жителей 2061612 (1910), изъ нихъ 
700000 негровъ. Гл. городъ—Ричмондъ (127628 жит.), 
другіе крупные города—Норфолькъ (67 452 жит.) и 
Портсмутъ—33190 ж. Жел. дор. въ штат 6768 км. 
и 750 км. электрическихъ.—Государственное 
у с т р о й с т в о . Избирательное право обусловлсно, 
между прочямъ, уплатою вс хъ причитаюіднхсянало-
говъ за посл дніе передъ выборами трн года (для 
участшшовъ междоусобной войны какъ со сто-
роны Союза, такъ и со стороны Конфедераціи и 
ихъ прямыхъ потомковъ это условіе не обязательно) 
и грамотностью. Это условіе введено съ ц лью огра-
ничить права голоса негровъ, среди которыхъвесьма 
высокъ процентъ неграмотныхъ. Законодательная 
власть лринадлежитъ генеральному собранію, состоя-
щ му пзъ сената (40 сенаторовъ) и палаты пред-
ставителей (100 представителей); т и другі пзбл-
раются прямой подачей голосовъ на 2-хл тній 
срокъ. Въ конгрессъ Соед. Штатовъ В. посылаетъ 
двухъ сенаторовъ и 10 представителей. При выбо-
рахъ президевта им етъ 12 голосовъ. CM. Code 
of V.» (С.-Поль, 1904).—Исторія. В.обсл довалъ вг 
1584 г. и далъ ей нмя въ честь д вствеввицы-коро-
левы Елизаветы Вальтеръ Ралей. Королева пожало-
вала ему землю, объемъ которой былъ шире обопхъ 
выв швпхъ штатовъ (вост. В. и зададвой В.), по 
овъ ве усп лъ восвользоваться своимъ правомъ. Въ 
1604 г. его осуждевіе повлекло за собою ковфиска-
цію его земоль и передачу ихъ ловдовской комва-
віи. Въ 1607 г. ва р. Джемсъ было освоваво вер-
вое поселевіе, Длсометоунъ. Поселевцы получали 
бол е или мев значительвые участки земли. Глав-
вымъ ихъ завятіемъ было разведевіе табака; эта 
отрасль вромышлеввости развилась быстро и 
усп шво. Первовачальвые доселевцы коловіи при-
надлежали къ авгликавской церкви, зат мъ вача-
лось переселевіе пуританъ. Съ 1619 г. вачался 
ввозъ негровъ, а также ссылка вреступвиковъ изъ 
Авгліи; ихъ отдавали ва обязательвыя работы сво-
бодвымъ воселевцамъ. Въ 1621 г. поеёлевцы доби-
лись первой ва америкавскомъ материк ковститу-
ціи, въ силу которой ови волучиля представнтель-
ное собравіе, явившееся заководат лыіымъ орга-
вомъ при исполвительвой власти—губердатор н 
сов т , яазвачаемьтмъ лоядовской комвавіей. Въ 
1624 г. м сто лондовской комвавіи завяла корояа. 
Поселевцы сталн выт свять ияд йцевъ; поел д-
віе въ 1622 г. произ^елв вападевіе на коловію и 
веребнли в сколько сотъ колонистовъ. Нападевіе 
было отмщево кровавымъ избіевіемъ инд йцевъ. 
Войва, no врсмевамъ затпхавшая, велась съ об ихъ 
сторовъ съ страгавой жестокостыо, вока ивд йцы 
в были почти совершевво истреблевы ва террито-
ріи коловін. Во время вервой авглійекоііреволюція 
въ В. тоже велась борьба между круглоголовыми и 
кавалерами. Въ 1700 г. васелевіе коловіираввялось 



757 ВИРГИНІЯ ВОСТОЧИАЯ—ВИРГИНІЯ ЗАПАДНАЯ 758 

70000 ч л., изъ нихъ 20 т. рабовъ. Рабство разви-
валось съ особенной быстротой; уже къ 1740 г. число 
рабовъ превышало число свободныхъ. Приливъ б -
лыхъ поселенпевъ изъ Европы и другихъ частей 
американскаго континента, вызванный изсл дова-
ніемъ и колонизаціей новыхъ земель на запад коло-
нііі, вновь изм нило это отношеніе въ пользу б лыхъ. 
Въ 1756 г. яштелей было 292000, въ томъ числ 
120000 душъ негровъ. Новые колонисты были по 
преимуществу шотландцы (пресвитеріане) н отча-
сти н мцы. Въ 1790 г. жителей было 747000. По-
явилось (помимо рабовъ) два слоя населенія: бол е 
богатые плантаторы восточнон половины колоніи, 
бывшіе, по большей части, рабовлад льцамп, и ме-
и е зажиточные новые пос ленцы западной поло-
ііины, гд рабство почти отсутствовало. П рвое 
вр мя восточные колонисты не давали западнымъ 
колонистамъ участія въ законодательномъ собраніи. 
Во вр мя семил тней войны какъ новые, такъ и ста-
рые поселенцы вели войну съ французами и нахо-
дившимися съ ними въ союз инд йцами съ значи-
тельнымъ мужествомъ и энергіей. Когда начались 
столкновонія между американскими колоніями и 
метрополіей, В. шла во глав американскаго проте-
ста. Именно зд сь зародилась идея деклараціи неза-
впсимости. Зат мъ въ 1776 г. въ Ричмонд была вы-
работана первая конетитуція штата. Деиократы 
отстаивали вс общее избирательное право и полное 
религіозное равноправіе, консерваторы—зависимость 
избирательныхъ правх отъ собственноети. Поб ду 
од рясали посл дніе. Избирательное право было осно-
вано на сложномъ имущественномъ денз . Въ 1788 г. 
В. вошла въ Союзъ десятымъ штатомъ. Въ 1789 г. отъ 
В. отд лилось Кентукки, и В. приняла границы ны-
н шнихъ двухъ штатовъ этого имени. Какъ первый 
презпдентъ Со диненныхъ Штатовъ Вашпнгтонъ, 
такъ и третій, четвертый и пятый—Джефферсонъ, 
Мадессонъ, Монроэ—былп вирпшцами. Съ большой 
энергі й участвовала В. въ войн съ Англіей въ 
1812—15 гг. Въ 1831 г. произошло, подъ пр дводи-
тельетвомъ негра Ната Тернера, возстаніе рабовъ, 
которо было подавлено и окончилось пов шеніемъ 
значительнаго числа участниковъ. Въ 1860 г. жит. 
въ штат было 1596 000. Во врешя выборовъ пре-
зидента Союза въ 1860 г. въ В. господствовало на-
строеніе хотя и р шительно враждебное Лцнкольну, 
но, вм ст съ т мъ, не сочувственное отд ленію юж-
ныхъ штатовъ отъ Союза. Въ конвент , собравш мся 
въ феврал 1861 г. въ Рнчмонд , было поотановлено 
не отд ляться отъ Союза до посл дней возможвомсн. 
Но уже въ апр л настроеніе изм нилось, и конвевтъ 
постановилъ созвать 10 000 чел. милиціи, во глав 
которой былъ поставл нъ полковникъ Ли. Междо-
усобная война м жду Союзомъ и отд ливіпішнся шта-
тами велась, главнымъ образомъ, на террнторіи В. 
Начало войны вызвало революціонное двпженіе на 
запад штата, гд былъ созванъ самоетоятельный 
конвентъ, я была выработана особая конституція 
для Зап. В. 31 декабря 1862 г. За посл дней были 
признаны правительствомъ Союза права самостоя-
тельнаго (35-го) штата. Посл оковчанія войны 
В. долго и упорно сопротивлялась требованіяшъ 
центральнаго правительства. Только въ 1869 г. 
иосл днему удалось сломить сопротивлевіе впргин-
скаго заководательнаго собранія. Въ 1870 г. Б. 
вновь принята въ Союзъ. Вонна отразнлась особенно 
тяжело на В., хозяйство которой было разорено. 
Число ея жителей (всл дствіе отд ленія Зап. В.) 
упало до 1225 000. Вскор , однако, она начала за-
м тно поправляться; развилась обрабатывающая 
проиышленность. Въ штат гіочти все время госиод-
ствовала партія демократовъ.—CM. R. B e v e r l e y , 

«History of Virginia» (Ричмондъ, 1855); E. R. H o-
w is on, «Hist, of V.» (Ричмондъ, 1849); S. Ker-
c h e v a l a n d J, E. Cook, <V., a history of the 
people* (Бостонъ, 1900); E. J. M i l l e r , «Legisla
ture of the Province of V.» (Нью-Іоркъ, 1908); 
J. C. B a l l a g h , «A history of slavery in V.» 
(Валтимора, 1902); B. B. M u n f o r d, «Virginias 
attitude toward slavery» (Нью-Іоркъ, 1909); V. A. 
L e w i s , «History of West Virginia» (Ныо-Іоркъ, 
1909); e r o ж e, «History and government of 
W. V.» (Чикаго, 1896); M. F. C a l l a h a n , «Evo
lution of the constitution of the West Virginia» 
(Моргавтоунъ, 1909). 

В к р г я н і я З и і і а д н а я (West Virginia).— 
Одинъ изъ цевтральныхъ штатовъ С в. Америки, 
образовался въ 1863 г. изъ отложившейся части 
штата В. (см.). Пространство—64178 кв. км. По-
верхноеть гористая, почва плодородная. Р ки, по 
болыпей части, судоходны отъ природы, другія 
сд ланы таковыми искусственно. Напбольшія р ки: 
Огайо, Санди, Бол. и Мал. Конауа, Гуайондотта и 
Мононгелла. Залежи каменноугольныхъ пластовъ, 
дающія наилучшаго качества смолистый коксирую-
щійся уголь; добывается (1908) 42 мплл. тоннъ 
(50 000 раб., на 40 милл. долл.), попадается антрацитъ, 
нефть (9!^ милл. боч., на17 милл. долл.), нефтяной 
газъ на сумму 15 милл. долл. Соль, болыпія залежи 
жел зной руды, известнякъ, каолинъ, огн упорная 
глина, песокъ для выд лки стекла, м дная руда, 
свинецъ^инк^никкелі^шрамор^квасцьі, колчеданы, 
селитра, сланецъ; много ц лебныхъ миверальныхъ 
ключей. Вс хъ минеральныхъ продуктовъ добы-
ваетея на771/а милл. долл. (1908). Болыпая часті, 
Зап. В. покрыта густыми л сами дорогихъ породъ: 
красное, ор ховое и каштавовое дерево, дубъ, 
ясень, тополь, локустовое или рожковое дерево. Въ 
большомъ количеств добываютея дубильная кора, 
древесный уголь, л карственныя растенія, меладу 
вими дорогой жинзевхъ (стосилъ—китайское де-
рево). Синяя трава (blue grass) даетъ превосход-
ныйкормъ для скота. Шерсть добывается на 1 мшіл. 
долл. Пшеница, кукуруза, табакъ (на ІЗ1^ милл. 
долл.), фрукты. Биноградники и шелководство. Ма-
нуфактурное производство развивается благодари 
изобилію каменнаго угля. Жел зо- и чугуноплавиль-
ные, стеклянные и кожевенны заводы, бочарныя, 
вагонныя и ш рстяныхъ изд лі й фабрики, л сошільни. 
солеварни. Ве хъ фабр. завед. 2109, съ 46 000 раб. 
(1905). Ж л. дор.—5466 км. (1908) и 560 км. элек-

трич. Гл. гор. Чарльстонъ (13715 жит.), самый 
значительвый торговый и фабричный городъ—Ви-
ливгъ (41641 жит.). Университетъ въ гор. Морган-
тоув . Народныя школы не пользуются такою пояу-
лярностью, какъ въ другихъ штатахъ. Жителой 
1221119 (1910), изъ нихъ негровъ—55 600. — Г о-
с у д а р с т в нное устройство. Избирательнымн 
правами въ штат пользуются вс совершеннол тніе 
граждане Соед. Штатовъ мужского пола, прожившіо 
въ штат не мен е года передъ выборами. Законо-
дательное собраяіе состоитъ изъ двухъ палатъ: се-
ната изъ 30 сенаторовъ, избираемыхъ на 4-іл тнііі 
срокъ, съ обновленіемъ на половину черезъ каждые 
два года, и палаты представителей изъ 86 представн-
тел й^избираемой на 2-хл тні8 срокъ. Въконгрессъ 
Соед. ІПтатовъ Зап. В. посылаетъ 2 сенаторовъ, 5 пред-
ставйтелей. CM. «Code of West V.» (С.-Поль, 1906) — 
И с т о р і я . Зап. В. отъ междоусобной войны по-
страдала сравнит льно мало. Ея экономич ское раз-
виті шло быстр е, ч мъ экопомическое развитіе 
Вост. В. (см.). Несиотря на то, что населе-
ніе посл дней почтп въ два раза вышс, ч мъ 
населевіе Зап. В., стоимость имуществъ, обложен-
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ныхъ налогами, въ Зап. В. равішласі) въ 1906 г. 
875 милл. долларовъ, въ В.—только 433. Въ 1872 г. 
выработана коыституція, д йствующая, съ н ко-
торі.шп поправками, понын . Въ штат господ-
ствуетъ по препмуществу республиканскал партія. 

В и р г и н к а — в и р г и н ъ (Роменсісііі у., Пол-
тавской губ.), в и р г и н с к і й или о б ы к н о в е н -
ный т а б а к ъ (Nicotiana tabacum L.) изъ с м. 
пасленовыхъ (Solaneae Juss.)—одинъ изъ 4 ви-
довъ, къ которымъ принадлежатъ возд лываемы 
сорта табака. Цв ты у В. св тло-красные, длинно-
трубчаты , въ распущенныхъ метелкахъ; стеб ль 
прямой, высотою 2—21/2 арш.; листьл, расположен-
ные на стебл близко одинъ къ другому. Сорта В. 
можно подразд лить на дв группы: I) съ сидячими 
листьямн, им ющнми всегда ушка прн основаніи и 
П) съ черешчатыми листьями, пногда тоже уша-
стыми и крылатыми черешками. Къ первой групп 
относятся сорта В.: 1) у з к о л и с т н ы е ; 2) в п р-
г и н с к і е въ т сноыъ смысл , культивпруемые въ 
Віірпщіи; 3) л ан ц ет ол истн ы е; 4) съ п р я м о -
с т о я щ и м и л н с т ь я и и , какъ, напр., изв стный 
въ Германіи в и н ц е р с к і й т а б а к ъ (Finzer und 
Vinzer-tabak), 5) съ ш и р о к о л а н ц е т о в и д -
н ы м и л и с т ь я м и ; 6) съ т о л с т о ж п л и с т ы м и 
листьямп—изв ствый молд. сортъ «т мника» 
съ тонкою пластинкою, нм ющею пузыри, въ н мец-
кой культур ф р п д р п х с т а л ръ, и, након цъ, 
7) съ т о л с т о ж и л и с т ы м и п у з ы р ч а т ы м и 
л и с т ь я м и (Nicotiana angustifola аг. andulata). 
Посл дній сортъ н которые сельскіе хозяева (напр., 
проф. Стебутъ) считаютъ одяороднымъ съ возд лы-
ваемой у насъ м а х о р к о и . Ко второйгрупп сор-
товъ В. отноеятся табаки: 1) съ сердцевидными 
листьямц, называемый иногда остъ - нндскимъ и 
особонно прнгодный для нюхательнаго табака; и 
2) древовидный канаетеръ — очень плохой сортъ 
табака. 

В и р г п н с к а я куропатка (Ortyx virgi-
nianus Gould.), птпца изъ семейства Phasiani-
dae (Фазановыя). относящаяся къ подсемейству аме-
риканскихъ куроиатокъ (Odontophorinae). Верхняя 
сторона т ла красновато-бурая съ чернымн и 
а;елтыми пятнами п полосами; ннжняя сторона 
б ловато-желтая и краснобурая еъ черными по-
перечными волнами; надъ глазомъ б лая про-
дольная полоса, а надъ нею на лбу черная по-
лоса; горло у самца б лое, a у самки желто . В. 
куропатка пм етъ короткій, толстый клювъ, на ниж-
ней половин котораго находится на каждой сто-
ров ио два зубчшса; носовыя ямки голыя. Хвостъ 
ііороткій округленный; длиной до 25 стм. Водптся 
въ вост. части С в. Америки. Мясо употребляется 
въ пищу. 

В и р г и н с к і е илиД вичьи острова (Vir
gin Islands)—группа неболыпихъ о-вовъ, лежащая 
къ В отъ о. Пуэрто-Рико и относящаяся къМалыиъ 
Антильскимъ о-вамъ (Средняя Америка). О-вовъ 
около 100; наибол е крупны —Ст.-Крусъ (218,3 кв. 
км. съ 18590 жит.), св. омы (86, 2 кв. км. съ 
11012жит.), Віеквесъ (135 кв. км. съ 10000 жит.). 
Общал площадь—694 кв. км. 42000 жит., главн. 
образ., негровъ - мулатовъ. Въ проливахъ между 
островами глубина нс велика. Многіе изъ мвлкихъ 
острововъ — обнажевныя скалы, торчащія изъ 
воды. Высота горъ не превышаетъ 540 м. (о-въ 
Тортола). Нер дки землетрясенія. Климатъ теплый 
и здоровый. Временами надъ о-вами проносятся 
опустотнтельные циклоны. Въ прежнее время 
скюпы горъ бол е крупныхъ о-вовъ были по-
крыты л солъ, который былъ вырублонъ, и его 
м с.то заняли заросли кустарниковъ; м стами хо-

ротія пастбища. На бол е крупныхъ о-вахъ план-
тацін сахарнаго тростника и хлопка; разводяіъ 
тавже кофе, маисъ, табакъ. Залежи жел за и зо-
лота. Mope пзобилуетъ рыбой. До развитія пароход-
наго сообщенія о-ва эти, особенно о-въ св. омы, 
являлись важной промежуточной станціей для су-
довъ, шедшихъ къ берегамъ Карапбскаго моря; въ 
настояще вреыя торговое значеніе В. о-вовъ не-
значительно. Вывозятся, главнымъ образомъ, сахаръ 
и хлопоиъ. Въ политпческомъ отношеніи В. б-ва 
д лятся на 3 группы: 

В л а д 

Д а т с Б і я; 

O-ва От.-Крусъ, св. омы, Ст. Джоиъ . . 

С.-А м о р . С о д. Ш т а т о в ъ : 

О-ва Ві квссъ, Кул бра н друг 

Б р & т а н с Б І д : 

O-ва Тортола, Аиогада н др 

Птого 

іілощ. въ Насв.і -
кв. км, ніе. 

359 

170 

165 

30 627 

6642 

4980 

42 077 

Открыты В. о-ва Колумбоыъ въ 1494 г.; въ 1648 г. 
на о-в Тортола поселнлись голландскіе пираты, 
которые были изгнаны англичанами въ 1666 г. 
Датскія колоніп ведутъ начало съ Х. ІІ ст. 

В и р г и п с к і й о л е п ь (Cariacus virginianus 
Gm.), представитель рода Cariacus, водящагося въ 
Америк . Длина самца до 1,8 м., высота въ пле-
чахъ 1 м. Самка менып . Рога бываютъ немногпмъ 
длпнн е головы. Стволъ ихъ недалеко отъ основа-
вія загибается дугообразно виер ди и н сетъ на 
своей внутрснней сторон до 7 в твеп. Уши боль-
шія. Хвостъ длинный. густо покрытый' волосамп. 
Окраска ы ха изм няется по времонамъ года. Л -
томъ она жолто-бураго цв та. Голова всегда окра-
шена темп е туловища и л томъ с ровато-бурая. 
Зимой спина становится с ровато-бурой, ноги желто-
ватр-красно-бурыя, брюхо красноватое. Водится въ 
л сахъС в. Аыерпки отъ Скалистыхъ горъдовост. 
побережья и до Мексики. Сбрасываетъ рога въ 
март ; въ конц іюля или въ август вырастаютъ 
новы рога; л гко приручается къ н вол ; мясо от-
личается хорошимъ вкусомъ. 

Virgo C a e l e s t i s («Небесная Д ва») или Dea 
Caelestis—римское названіе для кор агенской богнни 
Танитъ. Поздніе римскіе писатоли говорятъ, что оиа 
была «эвоцирована» (т.-е. лриглашена переселиться) 
въ Римъ еще Сципіономъ посл разрушенія Кар-
еагена; но это не соотв тствуетъ тогдашнему харак-
теру римской религіи, въ которую еще не проии-
кали восточные элементы. В рн е всего, что ова 
появилась въ Рпм лишь въ эпоху Севоровъ, въ 
III в. по Р. Хр,, въ періодъ наибольшаго рас-
пространенія снрінскихъ, египетскихъ и африкап-
скпхъ культовъ, и тогда сразу заняла важное по-
ложеніе; ей былъ поевященъ храмъ на Капитоліи, 
внутри свлщенныхъ границъ (померіл), куда раныпе 
допускались лншь исконно-римскіе боги; императоръ 
Геліогабалъ обв нчалъ ее со своимъ главпыиъ бо-
гомъ, сирійскпмъ Вааломъ изъ Эмезы; упоминанія 
христіанекихъ шісателей ставяті. ее средн главныхъ 
противниковъ христіанства. Очень часто встр чается 
она въ посвятит льныхъ надпислхъ и изображается 
на монетахъ Соверовоп и посл дующеи эпохъ. По-
дробностп ея культа намъ мало изв стны; пмя ея н 
ішбраженіе съ копьемъ и молніей указываютъ на 
ея характоръ небеснаго божества; ыожно такжо 
предиоложить, что она принадлежала къ тому жё 
разряду почтн монотеистическихъ восточныхъ бо-
гііііь-матерсй,богіть-природы, какъ Астарта и Кп-
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бела. Ее молили о плодородіи; вь ея честь органи-
зовались общины, в роятно, мистичеевія, посвііщен-
ныхъ в рующихъ; упомішаются также ея оракулы.— 
Ср. W і s s о w a, «Religion und Cultus», 373. 

В и р д а Б и н э л ь (атл. Virginal)—старішное 
иазвані одного изъ видовъ клавесина или сппнета, 
особешш употребптельние въ Англіи. 

В и р д ж і і н э л ь - б у к ъ (ашл. Virginal-
Book)—названіе н сколькихъ рукописныхъ сборни-
ковъ старинной фортепіанной музыки, главнымъ 
образомъ англійской, сод ржащихъ различные танцы 
и фортепіанныя пьесы. Изв стны сл дующі сбор-
пики: 1) Fitzwilliam .-В., ошибочно называешый 

.-В. королевы Елизаветы (416 пьесъ, рукоппсь 
около 1612 г., собственность муз я Фицвилліама 
въ Кембрпдж ). Изда тся съ 1896 г. подъ редак-
діей Дж. А. Фуллера, Майтлэнда и В. Барклай-
Сквайра; 2) Lady Novell's Book, мен обшпрный 
(•42 пьссы), но бол е старинный сборникъ (законченъ 
въ 1591 г.). 3) William Forster .-В. (1624 г.) съ 
78 пьесамп, 4) Benjamin Cosyns .-В., также съ 
78 пьесамп. 

В и р е (Viret), Пь е ръ — д ятель Реформаціи 
(1511—1571), сотрудыииъ и другъ Кальвина. Готовясь 
къ духовному званію, В. поступилъ въ парижскій 
уішверситетъ, но рано порвалъ съ католическоіі 
церковью. Пропов дывалъ новое ученіе, подъ покро-
вительствомъ Берна, въ Невшател и Лозанн , ко-
торая съ 1536 г. становптея цСнтромъ д ятельностп 
В. Онъ чнтаетъ лекціи богословія въ акад міи, 
иосвяща тъ рядъ трактатовъ вопросамъ дня, изла-
гаетъ въ популярной форм протестантскую догму. 
Церкоиныя учрежденія, вв денныя В. въ Лозапн , 
вполн отв чалп духу кальвиновой системы. Вел д-
ствіе этого у него возникли, особенно по вопрооу 
объ отлучепіи, столкновенія съ бернекимъ прави-
тельствомъ, проводившпмъ начало всрховенства св т -
ской власти въ д лахъ церкви. В. переселилсл въ 
Женсву (1559). Въ 1561 г., въ моментъ оживленія 
надеждъ протестантской партіи во Франціи, В. 
былъ приглашенъ въ Нимъ. Въ сл дующемъ году, 
когда протеетанты вынуждены были возвратить за-
нятыя ими церкви, В. настапвалъ на повиновеніл 
власти и вообщ д йствовалъ въ прпмнрителыюмъ 
дух . Въ 1566 г. В. отправплсявъ протестантскую 
академію въ Ортез (въ Беарн ) и работалъ тамъ 
до самон снерти. Кшъ писатель, В. обладалъ даромъ 
популяризаціи и н которымъ сатирическимъ талан-
томъ.Его главное сочішеніе-slnstruction chretienne 
en la doctrine.de la loy et do 1'Evangile» (Женева, 
1564). Изъ друг. богословскихъ соч. В. выдаются 
«Metamorphose chretienne» и «Disputations chre-
tiennes». Къ области. сатпры принадлежатъ: «Le 
Monde к 1'empire», «La. Physique papale», «Le Monde 
demoniacle». Большая часть соч. B. нашісана въ 
форм діалоговъ—CM. J a q u e m o t , «Viret, refor-
mateur de Lausanne» (1836); C h e n e v i e r e , 
«Farel, Froment, Viret» (1835); S c h m i d t , въ 
«Leben d. Vater d. reform. Kirche» (т. IX, 1860); 
S a y o u s , «Etudes sur les ecrivains frangais de 
la reformation» (1841); G o d e t , «P. Viret» 
(Лозаина, 1892); M a s si as, «Essai historique sur 
P. Viret» (1900). P.. B. 

В и р е л э (virelai)—жанръ старо-французской 
лпрической поэзіи, происходящій изъ народной пля-
совой п спи. Дрсвняя форма имени, ігеіі—слово, 
не им ющее смысла, простое плясовое восклицаніе. 
Въ провансальской литератур В. не встр чается; 
тамъ ему соотв тствуетъ родственная ему по про-
исхоліденію «dansa». Древн іішіе В. мы им емъ 
лишь отъ начала ХІТ цли конца ХШ в. Форма 
В. трехстрофная, съ прип вомъ, соотв тствую-

щимъ, ио евоему строенію, концу каждаго куп-
лета. Позже « ігеІЬ было ошпбочно пстолі;овано 
какъ «vire—lab, т.-е. лэ, который вращаютъ. 
модулируютъ. Отсюда—новая форма имени п лож-
ныя т оріи о его строеніиЛ которыя дерл;ались до 
ХТШ в. 

В и р е и і у с ь , А л о к с а н д р ъ С а м о й л о -
вичъ—гигіенистъ. Род. въ 1832 г. Окончилъ курсь 
въ медико-хирургической академіп. Въ 1877—78 гг. 
предпрпнялъ санитарное изсл дованіе 16 среднпхъ 
учебныхъ заведеній. Имъ былъ устроенъ школьный 
отд лъ м-ва нар. просв. на первой Всероссійской ги-
гіеническо і выставк 1893 г. Съ 1898 г. читаетъ 
лекдіи по гигіен на приготовптельныхъ курсахъ 
для будущихъ воспптателей въ институтахъ глухо-
н мыхъ. Многочисленные (около 300) печатные 
труды В. посвящены преимущественно вопросамъ 
школьной гигіены. Въ работ «Отношеніе классп-
ческой системы образованія къ психическоіі д я-
тельности мозга съ точки зр нія физіологіи и ги-
гіены» («Врачъ», 1882) В. приходитъ къ выводу, 
что классическая система образованія ведетъ къ 
негармоничному развитію силъ и способностей уча-
щихся. Отд льно нзданы имъ: «Заразныя бол зня въ 
учебныхъ заведеніяхъ» (2-е изд., 1890); «Гпгіена 
учителя»; «Искривленія позвоночника въ д тскомъ 
и отроческомъ возраст »; «Сонъ ребенка» и др. 

В п р е н ъ , Р о б е р т ъ Николаевичъ—вице-
адмиралъ (род. въ 1856 г.). Во время русско-японскон 
войны командовалъ крейсеромъ «Ваянъ», наибол с 
славпымъ д ломъ котораго былъ бой 31 марта съ 
6-ю японскими крейсерами, когда «Баянъ» спасалъ 
команду съ тонувшаго ыиноносца «Страшный». 
Посл возвращенія разбитой эекадры 29 іюля въ 
Артуръ В. былъ назначенъ командующпмъ отря-
домъ броненосцевъ; д ятельность его въ Артур 
свелась къ почішк судовъ и помощп сухопутпымъ 
батареямъ, такъ какъ В. былъ уб жденный сторои-
никъ необходпмоста отстоять Артуръ. Посл сдачл 
Артура В. пошелъ въ пл нъ; посл заключенія 
мііра былъ младшимъ флагманомъ въ Черномъ мор , 
зат мъ начальникомъ артиллеріііекаго отряда, глав-
нымъ командиромъ Черноморскаго фло^а, членомъ 
Адмиралтействъ сов та, а теперь (1912) состопта 
главнымъ командиромъ кронштадтскаго порта. 

В н р з и н г ъ , савойская капуста—см. Капуста, 
В н р л к а н е — старинное названіе жителей 

гор. Ригн. 
В и р н д а р с к і е — русскій дворянскій родъ, 

восходящій къ половин XVII в., но записанный 
въ I ч. род. кн. Черниговской губ., по проис-
хожденію отъ сотника Жвана Игнатьевича В. 
(1764). Многочпслонные другіе В. зашісаны во 
II и ІП ч. род. кн. топ же губерніи. В. Р—въ. 

Вирндннъ—зеленый пигментъ, представляю-
щій по составу щавелевую соль' дпфепилъ-діамидо-
трифенилъ-карбинола; употребляется для окраши-
ванія хлопчатобумажныхъ, шерстяныхъ и шелко-
выхъ изд лій въ зеленый цв тъ. Хлопчатобумаж-
ныя ткани лредварительно морданспруются дубиль-
ной кислотой и рвотнымъ кампемъ. Красильную 
ванну готовятъ, растворяя пигментъ въ вод , под-
кисленноГі уксусной кпслотой, при нагр ваніп до 
50-60° Ц. " 

Виридвхъ—довольно р дко употребляемое 
коллектіівное названіе для различныхъ зелепыхъ 
продуктовъ разрушенія такііхъ шшераловъ, какъ 
амфиболы, пироксены и др. 

В и р п к с ь (Wiericx, Wirix, Wierx, Wierincx), 
три брата: Янъ, Г і е р о н и м у с ъ , А н т о н и — 
граверы по м дн. Род. в роятно въ Антверпен въ 
1549, 155Ги около 1555 гг.; Янъ умеръ, не изв стно 
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когда, два другихъ—въ 1619 н въ 1624 гг. Вс 
трое еще д тьми д лали великол пныя копіи съ 
гравюръ Дюрера (подписанныя и датированныіі). 
Копировали разныхъ мастеровъ и д лали также 
орагинальныя гравюры. Кром копій съ Дюрера, 
лучшимн считаются ихъ портреты. 

В н р н н г е н ъ (Wieriugen), К о р н е л и с ъ-
К л о н с ъ (1570пли 1580—посл 1630)—голландскіп 
пейзажистъ, писалъ преіімущественно морскія бнтвы 
и марины. 

Н п р н н . і а к а ( ігіріаса)—одна изъ заглох-
шихъ, но видимо очень древнихъ богинь римской 
религіи; ея маленькое святилище, sacellum, находи-
лось въ древн йшей части Рима, на Палатин . 
Никакихъ подробностей ея кулыа, какъ и того, 
былъ лн онъ частнымъ, родовымт. или государствен-
нымъ, мы не знаемъ; Валерій Максимъ (II, 1, 6) 
разсказываетъ только, что въ святилищ В. мирн-
лись -noccopHBiniecfl супруги. Возможно, что это 
просто этіологическое объясненіе. 

В и р і а л ъ ( ігіаі, отъ латинскаго слова vis, 
сила).—Германскій фнзикъ Р. Клаузіусъ, изв стный 
своими теоретическими работами по мехаыичесігой 
теоріи тепла, подм тилъ особый законъ движенія 
системы мат ріальныхъ точекъ при установившемся 
(стаціонарномъ) движеніи. Подъ установившимся 
двил;еніемъ подразум вается такое, при которомъ 
ни одна изъ точекъ не выходигь нзъ н котораго 
ограничоннаго пространства, окружающаго ея по-
лоасені равнов сія, и скорости точекъ не выходятъ 
изъ изв етныхъ пред ловъ. Законъ движеній со-
стоитъ въ томъ, что для достаточно большого про-
м жутка временн средняя за это вреия величина 
живой силы системы, т.-е. величина 

0 

равня тся величин 

- ^ У * ^ Щ cos (Fi, r, ) dt, ... (A), 
o 

гд 111; есть масса которой-либо изъ точ къ си-
стемы; Vj — ея скорость, г! — ея разстояніе отъ 
начала координатъ, и направлені этого разстоя-
нія; F; — величина и направленіе равнод йствую-
щей приложенныхъ къ ней силъ; знакъ S означаетъ, 
что нужно взять сумму выражеаій, стоящихъ подъ 
знакомъ 2, для вс хъ точекъ системы. Величину 
(А), т.-е. среднюю за время t отрицательную вели-
чину половины суммы произввденій Fr cos(F, г), 
Клаузіусъ назвалъ в и р і а л о м ъ и прим нилъ къ 
механической теоріи тепла. 

В и р і а т ъ (Viriathus) — лузитанскій герой. 
Былъ въ молодости пастухоиъ, зат мъ принялъ уча-
стіе въ борьб съ римлянами. Въ 151 г. до Р. Хр. 
Ііимскій пр торъ Сервій-Сульпицій Гальба былъ 
разбитъ при Конисторгис (въ Алентехо) и завелъ 
иирные переговоры, во время которыхъ изм нни-
чески нерер залъ до 7000 лузитанъ. В. изб жалъ 
смерти и удалился въ горы, гд началъ партизан-
скую войну. Поб да надъ преторомъ Г. Ветиліемъ, 
въ 147 г., доставила В. большое вліяніе среди воз-
ставшихъ. Въ теч ніе 8 л тъ В. усп шно боролся 
съ Рпмомъ, пока въ 140 г. Кв. Фабій-Максимъ-
Серваліанъ не заключилъ съ нимъ договора, по кото-
рому В. былъ признанъ другомъ рішскаго народа. 
Ототъ договоръ былъ кассированъ Кв. Сер-
ниліемъ Цепіоноиъ, который поб доносно прпнііі;ъ 

въ Лузитанію и заставилъ В. покориться. Во время 
переговоровъ В. былъ изи ннически умерщвлевъ 
въ 139 г. до Р. Хр. 

В и р л а н д і я , земля «вировъэ — эстонскаи 
приморскал область. въ которой былъ одинъ только 
городъ, Нарва, а лучшими м ст чками счнтались; 
Боркгальмъ, Везенбургъ и Толсбургъ. При вв де-
ніи въ Остзейскомъ кра учрежденія о губ рніях']. 
В. составила Везенбергскій у. Въ русскихъ л то-
пнсяхъ эта область называется Внруемъ или Ви-
руяны. 

Внрникть—одинъ изъ терминовъ «РусскоГі 
Правды»; обозначаетъ княжескаго чпновника, ко-
юрый здилъ по верви собирать виру п взішалъ 
съ населеніл на свое содержаніе и натурой, н день-
гамн; вм ст съ В. здилъ отрокъ. <Г[равдаг по-
дробно псчисляетъ содержані В. съ отрокомъ, 
исходя изъ разсчетовъ нед льнаго, дневного и сте-
пени высоты самой виры. В., кром того, собиралъ 
«урокъ судебныйі: по девяти кунъ отъ каждон 
виры (см. стт. 7, 8 u 99 Троиц. сп.). 

Вирное—термііиъ, встр чающійся во 2-й ст. 
второіі редакціп «Русской Правды» изданія В. И. 
Серг овнча, таісже въ 19-й ст. акад. списка. Обозна-
чаетъ платежъ виры ц лою общнной. Это—при-
лагательное отъ термнна вира. 

Іікрнт-ь ф о н ъ Гравенбергъ (Wirnt 
von Gravenberg)—среднев ковый н мецкій ііоэтъ, 
получившій свое имя отъ замка въ городк того жо 
имеші (нын Гр фенбергъ, между Нюрнбергомъ и 
Байрейтомъ), авторъ поэмы о рыцар Вигалуа, отно-
&ящейся къ циклу сказаній объ Артур и рыцаряхъ 
круглаго стола; въ этомъ произв деніи видно вліяніо 
на автора Гартмана фонъ-Ауэ и Вольфрама фонъ-
Эшенбаха. Въ 1472 г. она была перелож на прозой 
и въ 1519 г. была нап чатана въ Страсбург н въ 
1586 г. во Фанкфурт . 0 самомъ В. изв стно 
только, что онъ присутствовалъ прп погреб ніи 
герцога меранскаго Бертольда IY въ 1206 г., и что 
онъ, в ролтно, участвовалъ въ Крестовомъ поход 
1228 г. «Vigalois> изданъ Венеке (Б., 1879) и 
Пфефферомъ (Лпц., 1847). 

В и р р э с ъ (Virres), Ж о р ж ъ (литературное 
имя Жоржа Briers)—бельгійскій романистъ; род. въ 
1869 г., получилъ юриднчеекое образованіе, бурго-
мистръ г. Луммена въ Кампин . Какъ писатель съ 
большимъ количествомъ неологизмовъ въ н сколько 
грубоватомъ слог , и ум ньемъ давать яркія, деталь-
ныя описанія природы, нравовъ и м стной жизни, В. 
близко подходитъ къ Жоржу Экоуту. В.—католнкъ, 
покорный Провнд нію, ищущій релпгіознаго ут шс-
нія. Его «Gleby heroTque» (1908) содержигь въ себ 
картігау крестьянскихъ войнх, характеристнку суро-
ваго г роизма крестьянъ, защиіцающііхъ родной 
очагъ. Въ сборпнк «En pleine terre> В. съ искреннею 
любовыо описываетъ деревенскую жизнь. Романы его 
«Вгиуёге ardente» (1900), <Les gens deTiest» (1903), 
«Inconnu tragique» ютражаютъ вліяніе, какое 
им етъ на некультурныхъ людей мрачнау л ст-
ность, съ которою они сродпились. Даже радостныл 
идилліи влюбленныхъ по вол автора лрпво-
дятъ къ смерти, убійству, гибели чистыхъ, пм ю-
щихъ вс права на счастье существъ. Изъ нов Гішеіі 
книги В.: «Ailleurs et chez nous» (1910) вндно, что, 
путешествуя no Европ , авторъ не могъ забыть о 
своей родин —Кампин , о скудной ея природ и 
грубыхъ, нев жественныхъ, но ум ющихъ глубоко 
и страстно чувствовать жптеляхъ.—Ср. F i r m i n 
Van den Bosch, clmpressions delitterature con-
temporaine? (1905); E u g e n e ( r u i l b e r t , <Les 
lettres francaises dans la Belgique d'aujourd'hui» 
(1906); J. Boub'ee, «La litteraturo beige» (1906); 
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«La Belgique artistique et litteraire» (-окабрь, 1909); 
H e n r i L i e b r e c h t , «Histoire de la litterature 
beige» (1910). Ю. u M. B. 

В н р с а в і а (евр. Беер-себа — «колодезь 
клятвы»)—м стность на крайнемъ Ю Палестины, 
на пути въ Египетъ, связанная со многими библей-
скими событіяміі. Колодезь, вырытый зд сь Авраа-
момъ, ед лался центромъ окрестной м стности; 
около него заключаемы были не разъ договоры. 
Изъ этой м стности Іаковъ двинулся со вс мъ 
своимъ домомъ въ Египетъ. Посл возвращенія 
еврс въ изъ Египта В. сд лалась южнымъ по-
граничнымъ городомъ Палестины. Отсюда часто 
встр чающееся въ Библіи выраженіе «огъ Вирса-
віи до Дана>,въ смысл всей Палестины. Въ Новомъ 
Зав т о В. не упоминается, но на существованіе 
ея, какъ селенія, указываютъ свид тельства позд-
н йшихъ писателей. Существующіе теперь два ко-

, лодца относятся къ эпох возншшовенія города. 
Вирсавія—ясена одного изъ второстепен-

пыхъ военачальниковъ въ гвардіи царя Давида, 
Уріп хеттеянина (2 Цар., XI, 3). Давидъ увлекся 
ею, и жертвон этой страсти палъ Урія, въ искус-
ственно подстроенномъ пораженіи при осад аммо-
ііптскаго города Раввы. Посл смерти Уріи, В. сд -
лалась женоіі Давида и родила ему Соломона. 

В н р с ё в г ь (Wirsen), Карлъ-Давидъ—швед-
скій поэтъ (1842•—1911). Напнсалъ множество статей 
по исторіи лнтературы, біографін шведскихъ писате-
лей, рецензіи. Изв стенъ и какъ лирическій поэтъ. 
Главные сборники: «Dikter, Nva dikter> (1880), «Fr&n 
Bethlehem till Golgata» («Отъ Ви леема до Гол-
го ы»), «Vid juletid» («Ha Рождество», 1887), «Vin-
tergrOnt» («Зимняя зелень», 1900). Тонъ поэзіи В. 
вообще МЯГІІІЙ, элегическій, но н которыя изъ его 
стихотвореній, написанныя на религіозныя и па-
тріотическія темы, блещутъ силой и выразитель-
ностью красокъ. В.—одинъ изъ главныіъ представи-
телей идеалистическаго направленія въ шведской 
лптератур конца XIX в. Ж. Т. 

Вярсунговъ прохокъ или панкреа-
т и ч е с к і й (Ductus pancreaticus s. Wirsungi-
anus)—выводной иротокъ поджелудочной железы 
(pancreas), посредствомъ котораго сокъ, приго-
товляемыи железой, изливается въ полость тонкой 
кишки (дв надцатиперстной). Онъ образуется изъ 
сліянія выводныхъ протоковъ отд льныхъ долекъ 
железы и тянется вдоль посл дней, сл ва направо, 
пдоль ея задней поверхности. Овъ им етъ видъ 
б ловатой трубочки, толщиною въ гусиное перо, 
съ тонкими ст нками, принимающей въ себя че-
резъ изв стные промежутки выводные протоки 
долекъ железы. Достигнувъ конца железы, онъ за-
гибается квизу, приближается къ выводному про-
тоісу иечени (ductus choledochus), вм ст съ ко-
торымъ однимъ общимъ отверстіемъ впадаетъ въ 
дв надцатиперстную кишку. Ивогда В. протокъ не 
соединяется съ ductus choledochus и оба впадаютъ 
въ дв надцатипсрстную кишку особыми отверстіями. 

Внртуальпая длина пути сообще-
иія—теоретическое протяженіе горизонтальнаго 
ирямого пути, равное по стоимости эксплуатаціи 
нли по сопротнвленін) движенію по зда, повозки 
іі т. п., длин даннаго пути, со вс ми его подъе-
мами и поворотами, увеличивающими трудность 
двиасенія. Для вцчисленія В. длины, дающей осно-
ваніе къ сравнительной оц нк вновь проектн-
руемыхъ дорогъ и къ другимъ выводамъ, касаіо-
іцихся ихъ эксплоатаціи, каасдый отд льный подъемъ 
и каждыіі поворотъ избранной линіи зам няется 
отр зкомъ прямого горизонтальнаго пути, пред-
стявляюіцимъ одпнаковое съ нимъ сопротивл ніе 

тяг , н вс эти отр зки суммируются съ общою 
длиною участковъ, пм ющихъ прямо и горнзон-
тальное направленіе , въ натур . Наибольшаго 
разнообразія понятіе о В. длин достигаетъ въ 
прим неніи къ жел знымъ дорогамъ съ ихъ 
сложнымъ устройствомъ и хозяйствомъ. Главн йшііі 
значенія, которыя придаются зд сь этому понятію, 
сл дующія: 1) В. длина по отношенію къ меха-
нической работ _,паровоза или тяговой машині.і, 
2) В. длина относительно расходовъ эксплуатаціи, 
31 В. длина относительно расходовъ по тракціп, 
4) В. длина относительно издержекъ собственно па 
передвиженіе вагововъ, 5) В. длина относителыю 
назначенія тарифной платы, 6) В. длина относп-
тельво скороети движенія. Неудовлетворителышт, 
н которыхъ выведенныхъ для опред леніяВ. дливы 
различными изсл дователями формулъ происходила 
всл дствіе см шенія понятій и опред леній віі]> 
туальныхъ разстоявій отвосительно механическоіі 
сплы и относительно издержекъ эксплуатаціи. Та-
кое сравненіе было бы возможно лишь въ томъ 
случа , еслп бы существовала пропорціональность 
между этнміі величинами или пойтоянное соотно-
шеніе между издержками эксплуатаціи на тонну 
и километръ пути и внртуальнымъ коэффпціеитомъ 
механической силы. Но подобной простой зависи-
мости не еуществуегь, и она сильно изм няется 
при изм неніи профиля пути. Значптельное разви-
тіе ученію о виртуальных^ протяженіяхъ дано 
Лаунгардтомъ (Launhardt), но разсчеты по форму-
ламъ Лауигардта оказались очень сложными и нс 
нашли обширнаго прим ненія въ практнк . Посл 
него этимъ же вопросомъ занимались французскій 
инженеръ Вомъ (Baum), который составилъ таблиды 
для вычисленія виртуальнаго протяженія пъ зави-
симости отъ условій тяги, швейцарскій инженеръ 
Линднеръ и русскіе—Коіляревскій и Борзовъ. Изъ 
вс хъ выведенныхъ формулъ приведеиъ, для при-
м ра. формулу Линднера, употребленную для вы-
численія В. длины н которыхъ изъ нашихъ жел з-
ныхъ дорогь. По Линднеру, В. длнва какого-вибуді. 
участка жел зной дороги выражается Lj = aL, гд 
L — д йствительная длина, виртуальный коэффи-

ціентъ a r z ^ r p ' отношенш сопротнвленія по зда 

на уклон къ сопротивлевію на горизонтальномъ 
пути. При этомъ W = : ( 1 , 6 5 + 0,05T)Q И W ! ^ 
= (],65+0,05 + І + І ! ) ) гд —скорость движенія, 
Q — в съ по зда въ тонаахъ, і — уклов-ь, а І! — 
эквивалевтный уклонъ кривой, еовпадающей съ 
уклономъ і: 

2Go 
іі^(1,65-|-0,05т) - ^ - (зд сь R есть радіусъ 

закруглевія). 
По Н. П. Петі)Ову: 

W —1-1-
W 

гд + і —число тысячныхъ подъема или спуска 
R — радіусъ крнвой, Ij — разстояніе между край-
ними осямп вагоновъ, Q — в съ по зда (съ паро-
возомъ и тендеромъ). Способъ исчисленія В. 
д л и н ы ж е л з н о й д о р о г и нашего министер-
ства путей сообщенія (циркуляръ огь -31 іюля 
1891 г., J6 9817): В. длина данной ж л звой дороги, 
или какого-либо ея участка, для каждаго изъ на-
правленій движенія по здовъ опред ляется no 
формул : 

L = l0 + I'n ( l + o . , ) + 1',, (1+а2)4-Гп (1+»3) 

+ + ] с + 1 ' к ( 3 1 + 1 2 + 
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гд IJ—В. длина (въ верстахъ) всеіі дороги для на-
правленія отъ А. къ В.; Іо—общая длпна (въ верстахъ) 
горизонтальныхъ участковъ; ! '„, !"„, Г"п .... длина 
подъемовъ пути съ уклономъ соотв тственно і', і", 
і'"....; 1с — общая длина скатовъ; l'k, l " t .... длина 
криволинейныхъ участковъ при радіусах^. соотв т-
ственно R', Е", R'" ....; аиа„ ccg—коэффидіенты, за-
вп&ящіе отъ подъ мовъ и вычисляемые по формул : 

_ . П22+0,077П. 
а — 1 [ 371 + 1,21і ) ' 

Р', Э", р1" ... — коэфнціенты, зависящіе отъ сопро-
тнвленія въ кривыхъ радіусовъ R', R", R'" 
опред ляются, зам няя сопротивленія въ кривыхъ 
сопротивл ніями на эквивалентныхъ подъемахъ, 
величпна которыхъ исчисляется по формуламъ: 

• --.оН+Ш-] 
^ — 1 2 l В-2] ]' 

ij—число ты&ячныхъ подъема; d — разстояніе, 
между крайнпыи неподвижнымн оеями товарнаго 
нагона = 1,78 с : R', Е", R'"—радіусы крпвыхъ въ 
саженяхъ. В. длина дороги должна быть вычислена 
для направленія огь начальнаго пункта дороги и 
no обратноіну направленію.—Ср.: Н. П. П е т р о в ъ, 
«Сопротнвленіепо зда» (СПБ., 1889); L a u n h a r d t , 
«Die Betriebskosten der Eisenbahnen» (1877); 
L i n d n e r , «B. длина п еяприм неніекъпостройк 

.и эксплуатаціи жел зныхъ дорогъг (русскій пер. 
съ изд. 1879 г.—инж. Клейнборта, СПБ., 1880); 
C h a r l e s B a u m , «Des longueurs virtuelles d'un 
trace de chemin de fer» («An. des P. et. Ch.», 1880); 
И. П. Б о р з о в ъ , «U формулахъ для вычпсленія 
B. длнны и ея прлложеніяхъ» (Журн. Мин. Пут. 
Сообщ. «Инженеръ», .1883 г., тт. 1—IY, въ прилож.); 
П. Н. К о т л я р е в с к і й , «Разсчетъ В. длины же-
л зной дорогні («Журн. Мин. Пут. Сообщ.», 1889 г., 
ки. 13); е г о ж е, «Разсчетъ В. длины жел зноіі 
дороги съ прішятіемъ для сопротивленія по здовъ 
формулы, сообщенной Н. П. П тровьшъ» («Журн. 
Мин. Пут. Сообщ.», 1890, апр.). 

Внртуальный момент-ь—см. Виртуаль-
иыя перем щенія. 

Внртул.іьпызі сворости — см. Вир-
туальныя перем щенія. 

В и р х у а л ь п ы я перем щеп ія (или 
іюзможиыя варіаціп), в и р т у а л ь н ы я с к о р б с т и 
(vitesses virtuelles)—веліічішы, им ющія веоьма 
важное значеніе въ теоретической механпк , какъ 
въ с т а т и к , такъ и въ д и н а м и к : со времени 
введенія понятія о В. перем щеніяхъ въ науку 
началась исторія развитія динамшш, п установи-
лась т снал связь между дішамикою и статикою. 
Самые существенные вопросы динамики заклю-
чаются въ опред леніи двіі;кевія с и с т е м ы м а-
т е р і а л ь н ы х ъ т о ч е к ъ, подверженныхъ дан-
шлмъ силамъ и ограничснныхъ въ своихъ движе-
ніяхъ давными м е х а н и ч е с к и м и с в я з я м и . 
Въ статик разсматриваются воцросы объ опред -
леніи п о л о я с е н і й р а в н о в с і я такихъ си-
стемъ и объ опред леніи условій, которымъдолжны 
удовлетворять силы, п р и л о ж е н н ы я къ мате-
ріальнымъ точкамъ, находящимся въ положеніи 
равнов сія. Для р шенія подобпыхъ вопросовъ ста-
тики и динамйки надо, во-первыхъ, составить: въ 
статин —такъ назыв. у р а в н е н і я р а в н о в -
с і я с и л ъ, въ динамик - такъ назыв. д и ф ф е-
р е н ц і а л ь н ы я у р а в н е н і я д в и ж е н і я с п -
с т е м ы м а т е р і а л ь н ы х ъ т о ч е к ъ ; во-вто-1 
рыхъ, надо р шить составленныя уравненія. Про-
цессъ составленія вышесказанныхъ уравненій | 

состоитъ въ томъ', чтобы выразить аналитичесімі, 
что разсматриваемая система матсріа.іьпыхъ то-
чекъ и приложенныя къ ней силы подчпняются 
тому ІІЛІІ другому изъ о с н о в н ы х ъ н а ч а л ъ 
или л р и н ц и п о в ъ м е х а н и к и . Въ настоящее 
время эти основныя начала механики выяспоны 
вполн , а потому составленіе уравненій равнои сія 
или дифференціальныхъ уравненій двпженія можетъ 
быть выполн но во всякомъ частномъ случа по оііре-
д леннымъ общимъ правиламъ; но за четыре стол,і',-
тія тому назадъ, до Галплея, когда основныя начала 
механики еще не были изв стны, опред леніе усло-
вій равнов сія даяш простыхъ машинъ предста-
вляло болыпія затрудненія, такъ какъ тогда ве 
ум ли еоставлять уравненія равнов сія, ІІ въ ка-
ждомъ частномъ случа приходилось цридумьтвать 
нопый пріемъ для р шенія вопроса. Открытіе освов-
ныхъ началъ механики принадлежитъ Галилеі& 
(1564—1642), котораго называютъ основат лемъ ди-
намики; но ясвое и точное формулпровавіе этихъ 
вачалъ было дано уже впосл дствіи Гюйгенсомъ 
(1629—95) и Ныотономъ (1642—1726), а составле-
ніе дифференціальныхъ ураввенін дпнамики ва 
основаши этихъ началъ, пли ліе исходя пзъ такъ 
назыв. начала д'Аламбера и изъ началъ В. пс-
рем щеній, было вполн разраоотапо только во 
второй половив ХТІІІ стол тія Лагранлсемъ.— 
Н а ч а л о В. п о р е м щ е н і й , собственно го-
воря, не принадлежитъ къ числу освовныхъ иа-
чалъ механики, во ва основавіи его, помимо оевов-
выхъ вачалъ, могутъ быть составлены уравпевія 
статикн и дпфферевціальныя уравневія дннамііки. 
Впервые оно прим нялось для вывода условій 
раввов сія простыхъ машинъ, гд оно получа тъ 
смыолъ в а ч а л а в о з м о ж н ы х ъ п о р е м ще-
н і й. Открытіе его привадлежпгь Гвидо Убальдп 
(1545—1607), который прим вялъ сго къ рычагуі 
Олокамъ н вороту, а Галилей обобщилъ его на вс 
простыя машивы. Ивавъ Бернулли показалъ, что 
ово распространяется ва вс вопросы статики. Для 
того, чтобы объясвить, что подразум вается подъ 
пмевемъ В. перем ш.евій, обратимъ вниманіе ва 
сл дующее. Одннмъ задавіемъ сплъ іі*связей, ко-
торымъ подчивева сиетема, ея двпжевіе еще ве 
вполв овред ля тся: ово зависитъ такліе отъ того. 
каковы были вачальныя положенія точекъ и ихъ 
вачальныя скорости (короче—вачальвыя обстоя^ 
тельства движепія). Авалптически это скавываетси 
т мъ, что выраженія коордиватъ точекъ системы 
содержатъ пропзвольныя постоянвыя, которыя и 
опред ляются по вачальвымъ обстоятельствамъ дви-
женія. Въ зависимости огь этихъ посл днихъ воз-
можны разныя двнжевія системы при о д н х ъ и 
т хъ же с и л а х ъ . и с в я з я х ъ . Стало-быть, в ъ 
о д и н ъ и т о т ъ ж е м с м е н т ъ в р е м е а и 
мыслимы для о-д в о й и т о й же т о ч к и р а Зт 
н ы я положенія, смотря. по тому, котороо пзъ воз-
можныхъ двііжевій системы мы разсматриваемъ.. 
Условимся называть сос дними т движеиія, для 
которыхъ соотв тственныя постоянвыя различаются 
па безковечно малыя велнчивы (так-ь вазыв. варіаціи 
этихъ постоянныхъ). Тогда В. перем щеніями ІІЛИ 
возможными варіаціямн точекъ системы мы и назо-
в мъ безконечно^малые отр зки, соединяющіе два по-
лоліевія о д н о й и т о й ж е точки, возможныя въ 
о д п н ъ и т о т ъ же момеитъ времени (конечно,вь 
двухъ р а з в ы х ъ движепіяхъ системы). Проекціи 
этихъ отр зковъ на координатныя оси называются 
возможвыми варіаціями коордиватъ точекъ системы. 
Мы будемъ обозначать ихъ снмволами ОХІ, Ьуі, ЬВІ, 
такъ что если коордиваты точки МІ ВЪ одномъ ИЗЪ 
пя возможвыхъ полол;гніі1 былижі-, і/,-, г;, то въ дру-. 
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гомъ он будутъ ХІ -\- Ьхг, уі + о2/>', т + Ьгі. Если 
уравненіе связи было 

f(xby, г,, ІЕ2, і/2, zv . . . . хп> уп, «„; <) = 0, 
то для новаго ПОЛОІКОНІЯ ТОЧОКЪ снстемы оно дастъ 

Д ^ + о^, і/і + ЗУі.-^ + огі, . . . . , <) = 0. 
Отсюда по формул Тейлора находимъ, отбрасывая 
безкопечно малыя высшаго порядка: 

S" і df of df \ 

І Z= 1 

Еслп составить такія равенства для вс хъ связеіі, ко-
торымъ подчинена система, то это й будутъ е д п н-
с т в е н н ы я уравнепія, которымп огранпчены ва-
ріаціи коордннатъ. Если разсматривать д йствптель-
кыя перем щопія движущпхся точскъ на избранномъ 
пути, то можетъ оказаться, что он не принадлелсатъ 
къ чнслу виртуальныхъ. Именно это будетъ тогда, 
когда уравненіе связи содержптъ явнымъ образомъ 
и время, ибо тогда прп пзм неніп коордппатъ будетъ 
пзм няться п вромя, а для В. перем щеній оно 
остается непзм ннымъ, пбо разсиатрпваются два 
иолоншнія точкп,, мыелпмыя въ одинъ п тотъ же 
моментъ временп.—И а ч а л о В. п о р о м щ е н і й 
состонтъ въ сл дующемъ: система матсріалышхъ 
точоісь, связанныхъ даннымя удержіівающимп свя-
зями, находится въ положоніи равнов сія прн усло-
він, чтобы суыма виртуальныхъ моментовъ вс хъ 
прпложенныхъ къ спстем сплъ была равпа нулю 
длявсякяхъ В. порем щснін пзъ положенія равно-
в еія.—В и р т у а л ь н ы іі м о ы е н т ъ епЛы Fi, 
прпложенной къ матеріальной точк пц, есть произ-
воденіе пзъ велпчпны сплы на проекцію В. пере-
м щенія os,-, точіш на направленіе силы. Начало 
В. переы щеній выразится, сл довательно, урав-
непіемъ: 

ZFi cos(Fi, Щ osi =0 . . . (1). 
аъ которомъ сумма распространена на вс точкп 
системы. Когда это начало прпм няетсякъспстеы , 
іюдчішенной связямъ, уравненія которыхъ не за-
ключаютъ временп явны.мъ образомъ, то слово 
«внртуалышіЬ можетъ быть зам нено словомъ 
«возможный», какъ уже давно д лается на русскомъ 
яз. Тогда являются термины: в о з м о ж н ы я п е-
р о м щ е н і я, в о з м о ж н ы й м о м е н т ъ с u л ы; 
н а ч а л о в о з м о ж н ы х ъ п е р е м щ е н і і і . 
Уравненіе (1) виртуальныхъ моментовъ получается 
изъ уравненій равнов сія, и, обратно, изъ него 
уравненія равнов сін илп прямо условія равнов -
сія могутъ быть выведены. Въ посл днемъ смысл 
это уравненіс (1) илп выражаеыыіі имъ прпнцппъ 
и носитъ назвавіе мсхаиііческаіи начала. Однако, 
принципъ В. пером іцеиій не настолько очевпденъ, 
чтобы было возмолсно прпнять его безъ доказатель-
ства за основпое начало механнкп; поэтому многіе 
ученые предложнлп разныя доказательства его. Вс 
эти доказат льства явно или неявно основываются, 
въ свою очередь, на разлпчныхъ предполоа^піяхъ, 
ноторыя не проще т хъ началъ, которыя гюлагаются 
въ основаніе обычпаго нзложенія теоретпческой 
механикп. Зпаченіе и польза начала В. псрем ще-
ній для р шопія вопросовъ статпки были указаны 
Иваномъ Бернуллп на весьма многнхъ прпм рахъ. 
Имъ же введено слово virtualis, произвед нное отъ 
латпнскаго virtus (способность, мощь). Слово мо-
м е н т ъ (силы) введено Галилеемъ, который подъ 
movimentum, цлн, сокращенно, momentum подраз-
ум валъ производеніе изъ снлы на перем щеніе 
точіш приложенія въ направленіп сплы. Отсюда— 
virtus movens какоіі-либо сплы (буквально: спо-
собность производпть . перем щеніе), т.-е. ныонно 
та величина, которую мы называемъ в u р т у а л ь-

Новыіі ЭицаіиоііедичесвіГ! Словарь, т. X. 

н ы м ъ м о м е н т о м ъ с п л ы. Такъ какъ и урав-
неніе (1), и условныя уравненія для варіацін коор-
дпнатъ линеііны относительно В. перем щенш пли 
ііхъ^проекцііі, то ничтожио-малыя величины оя, о.т, 
оу, ог могутъ быть во ве хъ этихъ уравненіяхъ за-
м нены пропорціональнымп имъ велпчннами, пм ю-
щпми изм ренія скороетей; тогда В. перем щеиія 
зам нятся пропорціональныын пмъ в и р т у а л ь -
н ы м и с к о р о с т я м и . Такъ собственно и вы-
ражаются на иностранныхъ языкахъ; начало В. пере-
м щенііі называстся по-французсіш: le principe des 
vitesses virtuelles, приндипъ виртуальныхъ ско-
ростей. 

В и р т у о з ъ (фр. virtuose, п м. Virtuos, ит. 
virtuose)—иревосходно играющій на какомъ-либо 
музыкальномъ пнструмент , мастеръ своего д ла. 
Скрипачи-виртуозы стали появляться въ начал 
ХТП в. и уже въ XYIII в. достигли болыпого тех-
ническаго развптія. Высшпшъ періодомъ расцв та 
виртуозности въ п ніп являетея XVIII в. (кастраты). 
Фортепіанная впртуозность стала развиваться лпшь 
со времени нзобр тенія фортепіано съ молоточками 
(Клементп). Виртуозность на разныхъ другнхъ 
инструментахъ (арфа, гобой, віолончель u т. п. 
достигла своого расцв та въ періодъ временн отъ 
1760 до 1850 г. 

В и р х у с ь (Virtus—«Доблесть»)—римская бо-
гиня круга Марса, получившаяся, какъ и Внкто-
рія, путемъ выд ленія въ самостоятельное боже-
ство боніественнаго качества. Она т сно соеди-
нена съ божествомъ Honos («Честь»); двойной xpasra 
ихъ былъ посвященъ въ III в. до Р. Хр. въ не-
посредственной блпзости къ храму Марса у porta 
Сарепа п отличался большой роскошыо. ІІвогда В. 
іі Honos появляются въ культ іі отд льно. Еслп 
онп н являются чпсто-римскіши божествами (Wis-
sowa причисля тъ ихъ къ первоначальному рим-
скому циклу, къ «di indigetes»), TO культъ ихъ 
рано подвергся гречеекому вліянію; такъ, напр., 
Арвальскіе братья прігаосшш Honos'y жертвы по 
греческому обряду (graeco ritu). В. въ ішпера-
торское время чрезвычайно дробится въ своемъ 
значеніи п употребляется почтн нарпцательно, какъ 
п другія божества абстрактнаго происхожденія 
(напр., Викторія); такъ, напр., почитается (въ над-
писяхъ) Virtus Augusti, Virtus какого-нпбудь 
воііска, отд льнаго легіона и т. п. Посвящевія 
Honos'y п В. очень часты. Нер діш соединенія 
въ род «Honori et Genio» такого-то; зд сь трудно 
разлнчпть бога Honos, какъ и В., отъ пндн-
впдуально-нарицательнаго значенія слова. На моне-
тахъ Honos изображается кудрявьшъ юношей въ 
в нк , В.—въ тпп амазонки въ шлем , съ ыечомъ 
(типы греческіе).—CM. W i s s o w a , «Religion und 
Cultusder ROmen-(135); D o m a s z e w s k i , «Westd. 
Zeitschr.», XIV, 40; R o s e h e r , «Myth. Lexicon», 
s. v. «Honos». 

В и р т " ь ( " ігНі), Іоганнъ-Георгъ-Августъ—, 
н мецкіп іісторпкъ и публпцистъ (1798—1848). Въ 
1831 г., во вреня празднествъ въ Гамбах , онъ ска-
залъ р чь о національномъ едішств Германіп, былъ 
арестованъ, оправданъ присяжными, но вновь аре-
стованъ п іірпговоренъ за оскорбленіе велпчества 
къ 2 годамъ тюрьмы. Отбывъ наказаніе, пересе-
ліілся въ Швеііцарію. Написалъ: «Fragmente zur 
Kulturgeschichte der Menschheit» (Ёайзерслау-
тернъ, 1835), «Die polit.-reformatorische Richtung 
der Deutschen im X'VI. und XIX. Jahrh.> (1841) н 
«Deutsche Geschichte» (Штуттгартъ, 1843—45, 2-e 
изд., съ продолженіемъ Цпммсрмана, 1846—53). Въ 
1848 г. избранъ былъ во франкфуртскій парламентъ, 
ио умеръ въ начал его сессіп." 

25 
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В в р т ъ (Wirth), М а к с ъ — н м цкій ко- і 
номнстъ (1822—] 900). В. зашшаетъ средне поло-] 
ж ніе м жду н мецкими фрнтредерами и т ми 
экономнстаыц, которы сгрупшіровались въ «Союз 
соціальной политпки». Главный трудъ В.—«Grund-
zllge der Nationaloekonomie>. Пёрвые два тома 
(5-е іі 4-е пзд., Кельнъ, 1881) охватываютъ исторію 
хозяйственнаго быта главн йшнхъ странъ, обзоръ 
п крптику экономическііхъ ученій отъ пиеагорей-
цевъ до А. Вагнера, нзложеніе принциповъ теоре-
тической экономіи, а также основъ экономііч ской 
и финансовой политики. Т. III (3-е изд., 1883) 
посвященъ банковой политпк , т. IV (1873)— 
соціальному вопросу. Другоіі изв ствый трудъ В.: 
«Geschichte der Handelskrisen» (Франкф.-на-М., 
ігв изд., 1890). Считал, что основной причиной крп-
знсовъ является невозможность для разрозненныхъ 
предприннмателей поддерживать соотв тстві между 
спросомъ и предложеніемъ, В. полага тъ, что толч-
комъ къ переироизводству служатъ вн шнія со-
бытія и появленіе новыхъ пзобр теній;. подробную 
исторію кризисовъ въ разлнчныхъ странахъ онъ 
доводитъ до 1890 г. включительно. Другі труды В.: 
«Oesterreichs Wiedergeburt aus dem Nachwehen 
der Krisis» (B., 1876); «Die Krisis in der Land-
wirtschaft und Mittel zur Abhilfe» (Б., 1881); 
«Die Quellen des Eeichtums mit RUoksicht auf 
Geschuftsstockungen und Krisen» (Кельнъ, 1886); 
«Die Hebung der arbeitenden Klassen durch 
Gfeaossenschafteu und Volksbanken» (Бернъ, 1865); 
«Die sociale Frage» (Б., 1872). Будучи сторонни-
комъ золотого обращенія, В. ыного писалъ по во-
просу о д ньгахъ: «Das Geld* (Лпц., 1884; исторія 
ср дствъ обращенія съ древн йшихъ вр менъ); «Die 
Mtlnzkrisis und die Notenbankreform im Deut-
schen Reiche» (Кельнъ, 1874); «Die Notenbankfrage 
in Beziehung zur Wahrungsreform in Oesterreich-
Ungarn» (Франкф.-на-М., 1894) п др. 

В и р у н г а или К и р у н г а — горная бол. въ 
Африк подъ 1° 30' ю. ш., на границ ыежду герм. 
Вост. Африкой и белы. Конго. Горы въ В. подни-
маются до 4500 м. (Кариссішбіі) u служатъ водо-
разд ломъ м жду Нпломъ и Конго. В. населена 
карликовыми плеыенамн; открыта въ 1861 г. Speke; 
въ 1894 г. изсл дована графомъ ф.-Гётценъ. 

JSiipVH.VH'I. (Virunum) — въ древностц гор. 
римской провинціи Норикумъ, въ 9 км. къ СВ отъ 
нын шняго гор. Клагенфурта (Каринтія, въ Австріп). 
Раскопки открыли много остатковъ риыскихъ 
сооруженій, скульптуръ, надпнс й. Зд сь же выс -
ченный въ VIII ст. нзъ камня тронъ герцоговъ 
Каринтіпскихъ.—Ср. Р і с Ы е г , «.У,* (1888). 

Вируны—м-ко Ковенской губ., Вилькомір-
скаго у., при р. Вирун . Католич. костелъ, еврей-
ская синагога н школа, народное училііщб. Зд сь 
Радзивиллы въ XVI ст. пропагандировалп лютеран-
ство, сл ды котораго продержались до ХУПІ ст. 

В и р у э с ъ (de Virues), Х р и с т о б а л ь — 
ііспанскін поэтъ u драматургъ (1550—1610). Сра-
жался прп Л панто. Пять его пьесъ: «Casandra», 
«Marcela», «Atila», «Semiramis» и «Elisa Dido» 
въ изв стной степ ни предв щаютъ поворотъ въ 
цсторіи испанскаго театра отъ класснческой траге-' 
діп къ новой національной драм . создат лемъ 
которой явился близкій другъ В., Лоп де Вега. 
Сложность п запутанность д йствія, антихудоже-
ственная необузданность воображенія п жесткость 
стиля этихъ пьесъ позволяютъ признать за ними 
только историко-литературно значеніе. Бблыпею 
простотою а выдержанностыо отлпчается «Dido». 
Вс произведенія В. изданыподъзаглаві мъ: «Obras 
tragicas у liricas» (1609). В. нашісалъ болыпую 

эпическую поэму «His'toria del Monserrate»—исто-
рію одного отшельніша, растянутую и однообразную, 
но не лишенную поэтическихъ красотъ въ отд ль-
ныхъ картинахъ (изд. въ 17 т. «Biblioteca de auto-
res espanoles»). ЛнрическіЯ' произведенія В. незна-
чительны. — Ср. M U n c h - B e l l i n g h a u s e n 
въ «JahrbUcher ftlr roman. u. engl. Literaturs, 
т. II, B., 1860. 

В п р х о в ъ (Virchow), Р у д о л ь ф ъ — одпнъ 
нзъ самыхъ выдаіощнхся н мецкпхъ ученыхъ вто-
рой половияы XIX ст. u поліітическій д ят ль. 
Родился 13 октября 1821 г. въ прусской про-
вішціп Помераніи, ум. 5 сент. 1902 г. Вылъ ассіі-
стентомъ, потомъ прозекторомъ при берлинской 
больниц Charite. Въ 1847 г. вм ст съ Бенно 
Рейнхардомъ осиовалъ журиалъ «Archiv fUr pathol. 
Anatomie u. Physiologie u. fUr klin. Medicin», поль-
зующійся понын всемірною изв стностыо подъ име-
немъ Вирховскаго «Архііва»и представляющійживую 
полув ковую псторію важн іішнхъ пріобр тешіі медп-
цинской науки. Въ начал 1848 г. Віірховъ былъ ко-
мандированъ въ Верхнюю Силезію для изученія гос-
подствовавшей тамъ эшідеміи голоднаго тпфа. Его 
отчетъ объ этой по здк , напечатанный въ «Архив » 
п им ющій болыпой научныіі инторесъ, окрашенъ 
политическпми идеямн въ дух 1848 г, Это обстоя-
тельство, равно какъ и участіе его въ революціоп-
ноыъ движенііі въ Берлнн , вызвали нерасполо-
женіе къ нему прусскаго правнтельства н побудилн 
его принять ка едру патологической анатоміи въ 
вюрцбургскомъ уннверситет , быстро прославпвшую 
его пмя. Въ 1856 г. онъ возвратился въ Берлшіъ 
профессороыъ патологической анатоміп, общей пато-
логіи и терапіи п дпректоромъ вновь учрелсдон-
наго патологическаго инстптута, который явился 
разсадннкомъ патолого-анатомическихъ знаній. В.— 
основатель такъ назыв. целлюлярной (кл точноіі) 
патологіи, въ которой бол зненные проц ссы сво-
дятся къ нзм неніямъ въ жнзнед ятельности эломен-
тарныхъ мельчайшихъ частей животнаго органнзма— 
его кл токъ. Воззр нія этой научной т оріи, въ 
связи съ усп хамн химіи п физіологіи, освободилп 
медццнну отъ умозрительныхъ гипотезъ и построенііі 
u т сно связали ее съ областью естествознанія. 
Какъ патолого-анатомъ и въ особенности гистологъ, 
В. первый установилъ гистолого-физіологическую 
сущность весьма многихъ бол зненныхъ процессовъ 
(б локровія, тромбоза, эмболіи, амилоиднаго пере-
рожденія органовъ, англійской бол знп, бугорчатки, 
большей части новообразованій, трихиноза п др.), 
создалъ первую стройную систему ученія объ опухо-
ляхъ, разъясннлъ зависішость формы черепа отъ 
сращенія швовъ и проч. Какъ антропологъ, В. 
много сод ііствовалъ установленію анатошическихъ 
особенностей расъ. Ему принадлігжіітъ знаменитый 
тезисъ «omnis cellula е cellula» (кл тка происходитъ 
только отъ клітки), завершившій собою знаменитый 
споръ біологовъ о самозаролденіи организшовъ. 
Какъ д ятель въ областн общественной гигіены, 
В. много работалъ по изсл дованію повальныхъ бо-
л зней, соединенпыхъ съ лишеніями и голодоиъ, a 
также проказы; участвовалъ въ общоственно-гіігіеші-
ческихъ м ропріятіяхъ по устройству больннцъ, 
школъцпр.—В., какъ политііческііі д ятель. В. 
съ основаніи партіи прогрессистовъ въ 1861 г. былъ 
однимъ пзъ д ятольн йшнхъ ея сторонннковъ. ІІрп 
отд л ніи оть нея въ 1866 г. націоналъ-либераловъ 
онъ былъ пхъ протішникомъ. Ему прішадлежитъ тер-
минъ «культуркампфъ», употребленный въ составлен-
ной имъ прокламаціи прогрессистовъ. Съ 1884 г.— 
члеыъ п одинъ нзъ осиоватолей партіи свободо-
МЫСЛЯЩІІХЪ, въ 1893 г. пріісоединіілся къ ея л вому 
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крылу свободомыслящ й пародной партіи, п былъ. 
вс вр мя блпжаГішимъ сторонникомъ Евгенія 
Рихтера. Съ 1861 г. до смертп (съ перерывамп) 
В. былъ членомъ берлішсісой городской думы; 
Б рлішъ обязанъ ему прекраснымъ устронствомъ 
каналпзацііі, водоснабженія и т. д. Въ 1862—65 гг. 
(во время конфліікта ландтага съ правительствомъ) и 
въ 1891—1902.гг. В. былъ членомъ прусской палаты 
депутатовъ отъ одного изъ берлинскихъ округовъ; 
выступалъ всего охотн е по вопросамъ народнаго 
просв щенія, народнаго здравія, но также (во время 
конфликта) по общекопституціонньшъ, р шительно 
отстаивая ирава народнаго представптельства. Въ 
1880—93 гг. былъ членомъ рейхстага, тоже отъ 
Берлпна. Въ 1893 г. выт сненъ соціалъ-демократомъ. 
Памятнпкомъ му являет&я грандіозная больница 
въ Берлин —Rudolf Virchow's Krankenhaus. Изъ 
отд льныхъ сочпненій В., помимо спеціальныхъ ра-
ботъ и неболышіхъ брошюръ, особенно изв стны: 
«Gesammelte Abhandlungen zur wissenschaftl. 
Medicin» (1856); «Untersuchungen liber die Entwick-
lung des Schadelgrundes» (1857); «Die Cellular-
pathologie» (Б., 1858,4-е пзд., 1871); «Diekrankhaften 
GeschwUlste» (1863—67); «Vier Beden Uber Leben 
und Krankseitii (1862); «Lehre von den Trichinen» 
(1865); «Ueber einige Merkmale niederer Men-
schenrassen» (1875); cGraberfeld von Koban im 
Lande der Osseten» (Б., 1883); «Beitrage zur physi-
schen Anthropologie der Deutscben» (1876); «Gesam
melte Abhandl. aus dem Gebiete der offentl. Medicin 
and der Seuchenlehre» (1879).—Cp. C. M. JlyKbfl-
HOBX, ;B. и era виталішіъ» (Варшава, 1891); 
I. B. Б е р т е н с о н ъ , «P. B., какъ гпгіениетъ» 
(«В стн. общественной гигіены», 1882, янв.); Ве-
c h e r , «R. V.» (1894); M a r c h a n d , «R. V. als 
Patholog» (1902); P a g el, «R. .г (1906). 

l i н р ц і . (Wiertz), А н т у а н ъ - Ж о з е ф ъ — 
бельгійскій жіівоппсецъ (1806—1865). Учплся въ 
антверпенской академіи художествъ, у Геррсйнса 
ц ванъ-Брэ. Въ Рпм , въ 1835 г., наппсана первая 
его колоссальная картина: «Борьба грековъ съ 
троянцамн за обладаніе трупомъ Патрокла», не 
принятая на выставку въ Парпж , но возбудившая 
въ Антверпеи болыпой восторгъ. За нею сл до-
валіі: «Смерть св. Діонпсія», трпптихъ «Положеніе 
во гробъ» (съ фигурамп Евы u сатаны на створ-
кахъ), «Б гство въ Егппетъ», «Возмущеніе анге-
ловъ» и «Тріумфъ Хрпста». Орпгпнальность кон-
ц пдіи л компознціи, энергичность красокъ, см лая 
игра св товыміі эффектамп и шпрокій взмахъ 
кисти дали поводъ болышшству бельгійцевъ смо-
тр ть на В. какъ на возродителя ихъ національ-
ной нсторпческой ЖІІВОПИСИ, какъ на прямого 
насл дника Рубенса. В. поставилъ себ задачей 
сравняться съ Рубенсомъ въ техннческомъ отно-
шенін п, еслп возмолшо, превзоіітп его въ глубин 
содсржанія, затрогпвая фплософскіе ІІ соціальные 
вопросы нов іішаго временп; но для этого у него не 
было Рубенсовскаго генія, и все, вышедшее изъ-
подъ его кисти, носнтъ на себ печать мучительной 
надуманности. Голоса, раздававшіося въ худож -
ственной крптіік противъ направленія В., только 
раздраліали его п вызывалп на поломпку. 
Ч мъ дал е, т мъ бол е экецептричны становилнсь 
его сюжеты, т мъ бол е пренебрегалъ онъ усло-
віямп эстетнчности и пытался передавать сред-
ствамп живоииси такія пдеи, которыя не поддаются 
выраженію въ наглядныхъ образахъ. Для его ра-
ботъ, по болыпей части, огромнаго разм ра, равно 
какъ п для опытовъ прим ненія изобр тенной имъ 
матовой ЖИВОІІІІСІІ, бельгійское правительство вы-
стропло ему въ Брюссел обширную мастерскую. 

Зд сь В., не продававгпіГі ни одпой пзъ свопхъ 
картинъ и существовавшііі толысо портротнымп за-
казами, собралъ вс свои капитальныя пропзведе-
нія и зав щалъ ихъ, вм ст съ мастерскою, въ на-
сл дство бельгійскому народу. Теперь эта мастер-
ская — «Музей Внрца». Въ немъ хранится до 
42 картинъ, въ томъ числ и вышеупомянутыя. 
Н которыя изъ нпхъ н лишены величія («Маякъ 
Голгоеы», «Посл дняя пушка», «Свиданіе за гро-
бомъ»); другія представляютъ ем сь туманной алле-
горіи съ реальными явленіямп жпзни или походятъ 
на впд нія, осаждающія челов ка въ бреду го-
рячки («Велнкій земли», «Яастоящее предъ людьмп 
будущаго» и др.), третьи разсчитаны на возбу-
жденіе въ зрител крайняго ужаса («Само-
убійца», «Сумасшествіе п преступленіе», «Пробу-
жденіе заживо-погребеннаго»). Есть у В. п кар-
тпны съ сильнымъ отт нкомъ чувственностп («Чи-
тательница романовъ>, «Добрый день»). Подъ ко-
нецъ своей жпзни художнпкъ обратился къ скульп-
тур , которою занимался въ молодостіі, и выл -
шілъ три груішы: «Рожденіе страстеіЬ, «Борьба 
св та съ мракомъ» и «Торжество св та»; изъ нихъ 
посл дняя вышла удачн е остальныхъ, вообще стра-
дающихъ утрпровкою формъ п двккеніп. Въ то же 
время онъ нам ревался изобразпть, въ ряд эпиче-
скихъ картпнъ, всю псторію челов чества; но смерть 
не дала ему осуществить это см лое предпріятіе. 
В. прекрасно влад лъ перомъ, п кром полемич -
скпхъ статен п двухъ брошюръ о матовой живошісн,. 
пздалъ «Похвалу Рубенсу» и «Трактатъ объ основ-
номъ характер фламандской ЖІІВОШІСІІ*.—Си. La-
b a r r e , «Antoine Wiertz, etudebiographique» (Брюс-
сель, 1866), n A. PI. Сомовъ, «Св тъ» за 1876 г. 

В и р д ъ - Я р в и — о з . Лифляндской губ., Фел-
линскаго у. Поверхіюсть 242 кв. вер., дл. 33 вер., 
шіірина до 12 вер. В.-Ярвп второе ио велпчіпі 
оз. въ Лифляндской губ. Глуб. до 24 ф. Грунтъ ило-
ватыіі, м стами песчаный. Соеднняотся ручі.емъ Тен-
назпльмъ съ Феллпнсшімъ оз., a p. Эмбахъ съ Пеіі-
пусомъ (Чудскимъ оз.). Въ озеро впадаетъ множе-
ство мелкихъ р чекъ п ручьевъ; главныГі притокъ— 
Верхній Эмбахъ, стокомъ же водъ озера служитъ 
Нішній Эмбахъ. Н сколько острововъ. 

В п р ы — с . Харьковской .губ., Суыскаго у., прп 
р. В.; ст. ж. д. Люботинъ-Вережба. 2 цріс, боль-
ннца, училище, лавка, базары и 3 ярмаркп. Жнт. 
св. 5500. Co станціп отправляютъ ежегодпо до 
3 милл. пд. груза (хл бъ); разгружа тъ ок. 3 мплл. пд. 
(камевный уголь п др.). 

В в р ь я л ъ {по-чувашски—степной народъ, отъ 
вирь—степь)—такъ называются верховые чувашп, 
живущіе въ у здахъ Ядринскомъ, Козмодемьяпскомъ 
и Чебоксарскомъ Казанской губ., въ отлпчіе отъ 
нпзовыхъ чувашъ, живущнхх въ Цпвіільскомъ у. u 
въ губ. Спмбпрской п Самарской, которые по-чу-
вашски называются Анатры (низовые). Чуваши-В. 
им ютъ небольшія ОТЛІІЧІЯ отъ Анатры въ язык , 
обычаяхъ и одежд . 

В н с а й я (Vizaya)—малайское племя, жпвущ 
на островахъ Фіілішппнскаго архипелага (Самаръ, 
Леііте, Бохолъ, Цебу, Негро, Панаіі п др.); стоятъ 
на низкоіі степени кулыуры, язычнпкп, часть об-
рашена въ исламъ; управляется собственными ро-
довымп вождямп. Округъ. включающій о-ва, насслен-
ныя В., занимаетъ 56126 кв. км. съ 2 3S7 986 жит. 

В н с б а д е п ъ (Wiesbaden)—городъ и курортъ 
въ прусской провинціи Гессенъ-Нассау, въ 5 км. 
отъ Рейна, на юго-зап. отрогахъ Таунуса, въжпво-
пнсной котловин . Жит. 107 М тыс. Новая лютерап-
ская црк. въ см шанномъ ромаііско-готнчссігомъ 
стил , лютеранскія Bergkirche п Ringkircbe; ка-
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толнческая црк. св. Вотіифація въ роыано-готичс-
скомъ стнл ; мавзолейвъ вид правос.іавноіі церквп 
съ надгробнымъ памятниісомъ велішой КНЯГІІНІІ 
Елизаветы Михайловіш (въ замужеств герцопінп 
Нассауской); синагога въ мавританскомъ етпл ; 
замокъ, бывшій герцоговъ нассаусскихъ, нын коро-
левскііі; Paulinenschliissclien—дворецъ въ стил Аль-
гамбры (пын собственность города); новая ратуша; 
ыузей древностей (обширная коллекція рнмскихъ 
стеклянныхъ сосудовъ), естественно - цсторпческій 
музей, библіотека съ 250000 тт. н архивоыъ быв-
шаго Нассаусскаго герцогства; картпнная галлерся, 
короловскій театръ. Велпкол пный кургаузъ (пере-
строенъ въ 1904—7 гг.) съ обширными парками, памят-
никамн пмп. Віільгельму, Шиллеру, Густаву Фреп-
тагу, Боденштедту. Памятнпкп вмп. Фридриху III п 
Біюмарку; обелискъ въ память павшихъ въ ватер-
лооскоп біітв нассаусцевъ. Остатіш рпмскоіі ст ны 
п воротъ въ древней, центральной частн города. На 
с верноіі окраин города паркіі Нсроталь и Дам-
бахталь, съ памятнпкомъ Фрезеніусу. На Неробергъ 
ведетъ канатная жеЖ дор. Свопмъ процв таніеічъ 
В. обязанъ ц лебнымъ источнішамъ. Вм ст съ 
т мъ, В. — клішатнческая станція, и притомъ не 
только для весны, но н для осенп п зимы. Мягкій 
климатъ зависитъ отъ расположенія курорта въ 
котл.овіга , защищенноіі отъ холодныхъ в тровъ. 
Средняя годовая те.мпература 10,5е Ц. Изъ мине-
ралыіыхъ нсточнпковъ важн йшіп—Kocbbrunnen, 
содержащій въ 1000 частяхъ 6,8 частей поваренноп 
соли, температуры 69° Ц., и употребляемый какъ для 
ваннъ, такъ п для пптья; назначается пріі катаррахъ 
дыхательныхъ u пищеварптельныхъ путей, прп за-
стояхъ въ органахъ брюшной полостп. Показаніями 
къ употребленію ваннъ служатъ различныя формы 
золотухн, ревматизма, ііодагры, различныхъ выпи-
товъ въ суставахъ п т. п. Сезонъ для пользованія 
ваннамп длится съ лая по октябрь. Лучшее время 
для пользующихся климатичсскішъ л ченіемъ—отъ 
пачала сентября до половнны ноября u отъ конца 
марта до половпны іюші. Въ В. можно пользоваться 
ввпоградомъ, сывороткою, кумысомъ, водол ченіемъ 
іі врачебнои гіімнастикой. 2 водол чебннцы, гимна-
стическо-ортоподпческій іінститутъ, глазныя л чеб-
нпцы, л чебняцы для ,нервноболъныхъ п друг. В.— 
одинъ изъ наибол е благоустроенныхъ городовъ въ 
Гсрманіп. Хпмическая лабораторія, сельскохозяй-
ственпая опытпая станція. Окрестностп пзобіілуютъ 
жнвоппсными м стамп: Гоге-Вурцель (618 м.; одна 
изъ вершпнъ Таунуса); Платте, бывиіій охотничііі 
замокъ герцога нассаускаго; Зовненбергъ (разва-
ливы зкыка.) й др. В.—одннъ изъ древн іііііііхъ н -
ыецкнхъ городовъ. 0 немъ упоминаютъ уже Тацнтъ 
п Плиній (Aquae MattiaCae); наиденныя зд сь рим-
скія надпнсн, остаткп термъ п т. д. свпд тельствуютъ, 
что рпмляне зналп о м стныхъ ц лебныхъ источнн-
кахъ. Развалины древнихъ укр плоній уб ждаютъ, 
что римлянс сознавали u стратегпческое значеніе 
В. Йри Каролингахъ городъ (Wisibaaa) н одно-
кратно служплъ резпд нціей королей. Прп раз-
д л нассаускихъ земель В. въ 1255 г. псрошолъ 
къ Вальрамской линіи u наравн съ Идштойномъ 
45ылъ главнымъ городомъ страны. Въ 1839—66 гг. 
В. служплъ знмней резидснціей герцога нас-
саускаго. 

Itiu-oH (Visby)—главный городъшведскаго о-ва 
Готланда, яа с в.-зап. берегу его. Жителен до 10 тыс; 
зашшаются судоходствомъ и торговлеіі. Главные 
прсдметы вывоза: хл бъ, цементъ, известь, л съ и 
мраморъ; ввоза: жел зо, машины и колоніальные 
товары. Хорошая гавань, защпщенная съ моря мо-
ломъ. Нын віпііі городъ заннмаетъ лншь часть 

среднев кового, бывшаго и по пространству, и БО 
количеству жителеіі (около 20000) однимъ изъ 
круішыхъ городовъ Европы XIII п XIV ст. 
Въ договорахъ онъ упомпнается не раныпе XIII ст,, 
но, въ внду большого количества величествонныхъ 
архит ктурныхъ паиятниковъ, главнымъ образомъ, 
XIII ст., можно предполагать бол е раннее его раз-
витіе. Его росту способствовало его выгодноо 
м стоположеніе посреди Балтійскаго моря п равно-
правность, которою пользовались его жит ли. Съ 
XII ст. начннаютъ селнться на Готлапд н мецкі 
купцы, которы пользуются одннаковымп правами съ 
м стяыми. Онп устраиваютъ торговыя факторіи, изъ 
которыхъ, в роятно, потомъ возникаетъ городъ В. 
Городской сов тъ состоялъ наполовішу изъ готовъ, 
наполовину изъ н мцевъ. Готскія факторіи въ 
Герма?піі и на восток , напр., въ Новгород , осно-
ваны, в роятно, не гражданами В., а сельскимп 
общпнами Готланда, такъ какъ % торговыхъ дого-
ворахъ,—между прочнмъ, п съ русскпми князьяни въ 
XII п XIII ст.,—постоянно идетъ р чь о готахъ съ 
готландскаго берега, а н о В. Хотя В. и нахо-
дплся въ завпспмости отъ Швеціп, однако, онъ пла-
тплъ лпшь незначптольную подать (въ 40 мар.), 
во всемъ остальномъ обладая полною самостоя-
тельностью. Въ 1280. г. В. и Любекъ заключили 
союзъ противъ морскііхъ разбоннпковъ. Знаме-
нлтое «Морскоо право» (Waterrecbt) В. распро-
странилось на вс с верныя моря. Въ восточіюй тор-
говл В. обладалъ руководящей ролыо не только 
по своему м етопблоліенію, но н въ качеств выс-
шаго апелляціоппаго суда въ ганзейсшіхъ д лахъ 
п м ста храненія кассы новгородапіхъ торговыхъ 
конторъ. Въ конц XIII ст. Любекъ начинаетъ оспа-
рпвать привіілепіроваиное полснкеніе В. въ Ган-
зоііскомъ союз ; на ганзеііскомъ собранінвъ 1293 г. 
въ Любекъ пер носптся аполляціонный судъ, а за-
т мъ п касса. В. протестуотъ, но. бсзусп шно, п 
восточная торговля начпнаетъ мішовать его. Это 
ееЛчасъ сказывается на благосостояніп города, все 
же, однако, еще очень богатаго. Въ 1361 г, датскій 
король Вольдемаръ Аттердагъ предпрішялъ походъ 
на В. іі разбилъ готландское воііско у самыхъ 
ст нъ города. На м ст сраженія былъ поставленъ 
высокій кам нный крестъ, которші стоптъ п по-
нын . Городъ сдался и должеиъ былъ заплатпть 
болыпой вынупъ. Нозависішость города, кажется, 
пострадала очень немного. Для торговли В. это 
завоеваніе было, т мъ не мен е, сильнымъ ударомъ, 
іі отъ него В. ужъ ніікогда не оправнлся. Во время 
воіінъ между Ганзой, Даніей и ІІІвеціеп В. былъ 
главиоЯ ареной борьбы. Онъ становптся м стопре-
бываніемъ п «королевскпхъ, и аріістократііческпхъ 
пиратовъ». Сначала сидятъ въ немъ такъ назыв. 
виталіанцы (Vitalienbr(lder), зат мъ низложешіыіі 
король Эрпкъ; его см няютъ IlBa-pT,, Акс льсонъ, 
Сёренъ Норби іі др. • Начііпая съ XVI ст., влія-
ніе В. не простиралось дальше береговъ Готланда. 
Несмотря на вс б дствія отъ войны и отъ огия, 
въ В. сохранилось много остатновъ старпны; въ 
этомъ отноліеніп онъ съ усп хомъ можетъ сопсрші-
чать даже съ Нюрнбергомъ п Ротегібургомъ. Сохра-
нплась почти ц лнкомъ вея городская ст на, длиною 
въ 11200 ф„ очень раннеіі кладки, безъ фунда-
мента, незначптельной толщины, сужпваясь вверху 
(вннзу 12 ф.. наверху около 4 ф., прп высот 
въ 30 ф.). На ст н въ одинаковыхъ разстоя-
ніяхъ поднпмаются еще нып 38 (изъ бывпіііхъ 48) 
бапюнъ, нзъ которыхъ 28, высотою до 70 ф.. 
закончены построіікоіі, остальиыя такт. п оста-
лись ііедостроеіінымп. .Н сколысо башенъ подіпі-
маются прямо съ зомліі (Hiigtornen — высокія 
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башпп), шежду нішп Hangtornen—висячія башни, 
которыя перекинуты въ впд с дла черезъ ст ну п 
покоятся всец ло иа ней; посл днія гораздо ниже й 
больше. подверглпсь разрушенію. Около самоіі 
ст ны, на берегу моря, развалины замка пира-
товъ — Висборга. Въ В. было много церквей, 
всего насчитываютъ 18, но развалігаы осталпсь отъ 
10. Лишь одна—Santa Maria Teutonicorum (по-
строенная около 1225 г.)—служитъ п теперь для 
богослуженія. — Лытература: A. B j H r k a n d e r , 
«Till vi.sby stads aldsta Mstoria» (Упсала, 1898); 
W. S c h l t i t e r , «Zur Geschichte der Deutschen 
auf Gotland» («Hans. . Geschichtsblatter», 1909); 
D. S c h a f e r , «Wisby-und Gotland» (Любекъ, 
1878); o r o ж e, «Die Hansestadte und KOnig Wal-
deraar von Danemark» (Іена, 1879); e r o sue, «Die 
Hanse» (Бплофольдъ и Лпц., 1903); E. D a e n e l l , 
«Die Bltltezeit der deutschen Hanses (тт. 1—2. Б., 
1906); E. : E c k h o f , «Gotlandund Wisby in ihren 
Beziehungen zum Ausland» («Deutsche Erde», YII, 
1908); A. Н п к н т с к і й , «Исторія экономяческаго 
быта Великаго Новгорода» (М., 1893). А. Т—лъ. 

ВИСИІІІО - . І-КІІ пскі іі ягел з о д ла-
х е л ь и ы й завод-ь—Верхотурскаго у., Перм-
скоіі губ., при р. Межовои-Утк . Основанъ въ 
1771 г. Въ 1910 г. выд лано жол за п сталп 
282180 пуд. Жпт. 3186. 

BHCIIBIO-ІІІаіітайчміІи ч. гуноп.іа-
в н л ь н ы й заводъ—Верхотурсісаго у., Порм-
ской губ., на р. ІПаіітанк , прп ея впаденіи въ 
р. Можевую-Утку. Осиованъ въ 1741 г. Въ 1909 іг 
1910 г. заводомъ выплавкп чугуна не пронзводіі-
лось; въ прежніе годы выд лывалпсь жел зо и 
сталь. Въ заводскомъ селеніи—4222 ЖІІТ. . 

В п с к а і и а (Lagostomus trichodactylus Broo
kes) — грызунъ нзъ ' семеііства Chinchillidae 
(ШІІНШІІЛЛОВЫЯ). Т ло приземистое съ короткой 
шееп п толстой головой. Короткая тупая морда съ 
длііннымп усами пзъ необычаііно жестнпхъ щетинъ. 
Уши голыя, пеболыпія, съ тупыип концами. Верх-
пяя туба глубоко расщеплена. Хвостъ неболыпоіі, 
ііушпстыіі. Общая длпна т ла 50 стм. Переднія 
конечпостп короткп, заднія вдвое длинн е. Поред-
пія лапы четырехпалыя, заднія трехпалыя. Komi 
короткіе п основані пхъ прикрыто мягкнмп воло-
самн. ГустоГі м хъ с ровато-чернаго или рыжевато-
с раго цв та на спии ІІ на бокахъ. ХІоперекъ 
ыорды тянотся б лая полоса. Водптся въ пампа-
сахъ Аргентины и Парагвая. Тамъ, гд она нс 
пстреблена, встр ча тся массамп. Роотъ обширныя 
норы со множоствомъ ходовъ и жііветъ обществами. 
В. собнраютъ п складываютъ въ безпорядочныя-
кучіі поредъ входомъ въ норы самыо разнообраз-
ные, случайно попавшіеся пмъ предметы (костп, 
коровій пометъ, вещи, потерянныя людьмп, н т. п.). 
Подрываютъ ііногда почву на громадномъ простран-
ств , которое благодаря этому становптся почти 
пепроходішымъ для лошадеіі. Изъ-за этого ихъ, 
главнымъ образомъ, истребляютъ; м хъ В. мен е 
ц ненъ, ч мъ у другихъ представитолей семейства. 

В н с к н (Whisky, whiskey)—водка, пригото-
иляемая съ XIV в. въ Ирландіи п Шотландіп пзъ 
лчменнаго солода, въ С в. Америк —изъ кукурузы 
п ржп. Употребленіе В. весьма распространено во 
всей Англіи и С в. Америк . 

В и с к и т к и — п с д . Блонскаго у., Варшавскоіі 
губ.; жителеіі 4158 (1908 г.). Впнокуренный, кра-
спльнын іі овчарнып заводы. Основанъ прп мазо-
иецкпхъ князьяхъ, им вшпхъ зд сь фольваркъ для 
охоты на зубровъ. 

В н с к о в а т о в ъ , А л е к с а н д р ъ В а с и л ь е -
в u ч ъ—военный псторпкъ (1804 — 58). Составилъ: 

«Краткую псторію 1-го кадетскаго корпуса» (СПВ., 
1832); «Краткую хроннку полковъ п др. частей рус-
ской армін»; «Исторнческое опнсаніе одежды ІІ во-
оруженія Россійскпхъ войскъ съ древн йшихъ вро-
менъ до 1855 г.» (СПВ., 1841 — 62), «Хронііку 
россійской Императорской арміи» (СПБ., 1852) п 
«Краткій историческіп обзоръ морскпхъ походові. 
р сскпхъ' п мореходства пхъ вообщз до псхода 
XVII ст.» (СПБ., 1864). 

В и с к о в а т о в ъ (Впсковатый), П а в е л ъ 
Александровичъ—историкълитературы (1842— 
1905),'учіілся въ петербургскомъ унпв. п въ Герма-
ніи. Одно время редактировалъ «Русскій Міръ»; 
былъ профессоромъ русской словесностн въ дерпт-
скомъ унпв., зат мъ директоромъ гнмназін въ Пе-
тербург . Составилъ себ имя изученіомъ біо-
графіп Лермонтова и изданіемъ его сочиненііі В. 
разыскалъ и напечаталъ не мало пронзведеній Лер-
монтова, матеріаловъ для его жпзнеоппсанія и на-
писалъ рядъ неболыппхъ изсл дованіп по іісторіп 
его творчества, печатавшпхся въ.«Русск. Старнн », 
«Русск. В стн.», «Русск. Мысли», «В стн. Европы» 
іг др. Наппсанная нмъ біографія Лермонтова, со-
ставившая шестоп томъ редактнрованнаго пмъ изда-
нія сочиненіи Лормонтова (М., 1891), ц нна, глав-
нымъ образонъ, какъ сводка старателыш собранныхъ 
фактііческпхъ данныхъ. Редакція текста не отлп-
чается спстематпчностью и тщательностью прісмовъ; 
пногда В. доходилъ до такой нанвности, что буквально 
поправлялъ стпхіі Лермонтова. 

В п с к о в а х о в ъ , С т е п а н ъ И в а н о в и ч ъ — 
драматургъ (1786 — 1831). Стихотворенія его со-
браны въ кнпг : «Я моя лнра» (СПБ., 1806). Его 
трагедін въ стпхахъ: «Ксенія и Темиръ» (ib., 1810); 
«Радампстъ п Зенобія», Кребпльона (ib., 1810); 
«Гашлетъ» (ib., 1811 u 1829); «ІІпермнестра» 
(подраж. Лемьеру, ІЪ., 1812). 

В и с к о в а т о в ы (таюке В п с к о в а т ы е)— 
русскій дворянскій родъ, проіісходііш.ій отъ князя 
Мпха-ила Дміггріевича В.-Мещерскаго, вое-
воды вел. кн. Васплія Ивановпча. Сынъ его, Иванъ 
Михайловичъ, дьякъ—см. ниже. Въ 1699 г. вла-
д лп пом стьямп Кипріянъ u Грпгорій В, Героль-
діей въ дворянств утверждевы потошш: 1) секундъ-
маіора Ивана В. п его сына, драматурга Степана 
Пвановича В. (Псковской ryf ,11 ч. род. кн.), п 
2) ген.-лептенанта АлексанДііа Васпльевича 
(С.-Поторбургской губ., II ч. род. кн.). В. Р—въ. 

В и с к о в а х ы й , Я в а н ъ . Мііхайловпчъ — 
московскій дипломатъ XVI в. Выдвпнулся въ пору 
напряжонпоп органпзаціонноіі д ятельностпИванаІ , 
на посту дьяка (съ 1549 г.). Въ сотруднпчеств съ 
Адашевымъ В. до конца жпзни в далъ пностраниыя 
сношенія. He безъ основанііі полагаютъ, что и самый 
посольскііі прііказъ окончательно сложнлся къ 1556 г. 
трудамн В.; нмъ же составлена была опнсь посоль-
скаго архпва. Въ 1561 г. В. былъ вазначенъ печат-
нпкомъ, соедннивъ такпмъ образомъ храненіе 
государственноіі печатп съ дішломатнческпмъ в дом-
ствомъ—обычай, удержавшіііся въ XVII в. Въ 1563 г. 
В. здилъ въ Давію для пероговоровъ о ливонскпхъ 
д лахъ. Воврсмя опасной бол знп Грознаго въ 1553 г. 
В. первый подалъ царго мысль о назначеніп насл д-
нпка, а въ поднявшейся дворцовой смут однимъ 
пзъ первыхъ поддерживалъ кандидатуру малол т-
няго Дмитрія. Въ 1554 г. онъ былъ иазначенъ чле-
номъ сл дственноіі компссін боярской думы по д лу 
объ изм н кн. Семена Ростовскаго. Сніісходительно 
отнесся къ В. церковный соборъ того же года о 
ереси Башкина, въ которую В. не только впалъ 
самъ, но н другихъ вовлекъ (его подверглн 3-л тней 
ешітнміп). По должностп печатнпка В. бы.іъ члсномъ 
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боярской дуыы; въ этомъ качеств виДимъ его и 
на земскомъ собор 1566 • г. Счастлпво мішовавъ 
опалы въ 60-хъ гг., В. поплатился жизнью въ 1571 г. 
вънеясномъ д л о новгородской изм н : его обвн-
нилп въ нам реніи передать Новгородъ польскому 
королю, Астрахань п Казань—султану. В. былъ 
жсстоко казненъ на площадн въ Кптай-город . Б. Р. 

Внскоза.—Такъ называли англійскіе химпкп 
Кроссъ, Биванъ п Бпдль растворпмый въ вод 
продуктъ, полученный ими въ 1893 г. прн д йствін 
на мерсернзованпую кл тчатку с рннстаго угле-
рода. Для этого лучшё всего поступать такъ: кл т-
чатка (напр., чистый хлопокъ, хлончатобуманшая 
ткань, кл тчатка, осажденная изъ Швеііцерова 
реактнва, сульфіітная целлюлоза п т. п.) мерсерп-
зуется въ 15^-мъ раствор дкаго натра, оташ-
мается отъ избытка посл дняго, смачнвается с р-
нпстымъ углеродомъ (40 ч. С8г на 100 ч. кл тчатки) 
іі оставляется на 12 час. въ закупоронной стклянк . 
По ирошествіи этого времени кл тчатка превра-
щаетея въ желтоватую массу, которая прп прпбавленіп 
воды образуетъ чрезвычапно густой н вязкін растворъ 
(почему продуктъ п получплъ названіе В.).ІІрпд й-
ствіи спиртаили кр пкаго раствора поваренной солп 
В. осаждается изъ раствора, но н теряетъ способ-
ности вновь растворяться въ вод . Упомянутые 
вы.ше авторы разсыатриваютъ В. какъ натріевую 
соль целлюлозо-ксантогеновой кпслоты н прпдаютъ 

ей составъ, выражаемыц.формулойС8< oijf" ' а ' 

гд X еть остатокъ целлголозы. Растворъ В. при 
стояніи со временемъ самопропзвольно коагули-
руется u застываетъ ц лшсомъ. Застывшая масса 
зат мъ постепенно распадается на кл тчатку u 
растворъ дитіоуглекпслаго натрія. При выпариваніп 
раствора при температур не выше 50°, кл тчатка, 
отчастп гидратпрованная, выд ляется изъ него въ 
вид прозрачной пленкп (впскопдъ). Прп нагр ва-
ніи раствора до 100° свертывапіе его и выд леніе 
кл тчатки наступаетъ сразу. Прибавлені въ рас-
твору солей п кислотъ также вызываетъ сверты-
ваніе его. Кл тчатка, возстановленная изъ В., по 
составу іі хіімпчесісимъ своГгствамъ мало отличается 
отъ первоначальноіі, но образуетъ проов чпвающую, 
до изв стной степени пластическую, рогообразыую 
массу, пріігодную ыа разныя под лкп, подобно цел-
лулоиду. В. въ настоящее врёмя им етъ довольно 
значительное іірим неніе для проклейкп бумаги, 
прн чемъ прочность посл дней отъ этого увеличп-
вается до 1Н разъ, для аппретуры тканеіі, дал е 
въ крашеніи u печатаніп тканей въ качеств за-
густки п закр пителя ппгментовъ на волокн u пр. 
В. прим няется также для полученія искусствен-
наго шелка. 

Вискозиімехръ—приборъ для изм ровія 
сравнительной густоты жидкостей (минеральныхъ 
и растііт лышхъ маслъ и др.); масштабомъ для 
сравненія прішіімается густота воды пріі 20° Ц. 
Приборъ представляетъ собою сосудъ съ. отвер-
стіями, чрезъ которыя вытекаетъ жидкость; ско-
ростыо истеченія опред леннаго объема жпдкости 
опред ляется степень ея густоты. Наибол е распро-
страненъ В. Энглерa.—CM. U b b e l o h d e , «Tabel-
]en zum Englerschen Viskosimeter» (Лпц., 1907). 

Вискоидть—CM. Впскоза. 
В п с к о п с п н ъ (Wisconsin)—притокъ p. Мпс-

СИССШШІІ, въ С в. Америк , орошаотъ штатъ В. 
Длнна 960 км.; В. судоходенъ отъ Портэджа на 
320 км., соединенъ ианаломъ съ р. Фоксъ-Риве-
ромъ, впадающей въ оз. Мичпганъ. 

В В С К О П С И І І Ъ (Wisconsin)—одинъ изъ с в.-
зап. штатовъ С в. Америки, у береговъ озеръ Верх-1 

няго и Мичпганъ. 145137 кв. км. Жит. въ 1840 г. 
было 30945, въ 1860 г.—775881, въ 1880 г.— 
1315496, въ 1910 г.—2333860; въ 1905 г., при 
населеніи 2228949, было: б лыхъ 2216831 (н м-
девъ, шведовъ, норвежц въ, прландцевъ, англичанъ 
и чеховъ), 2230 негровъ и 9888 инд йцевъ. Болыпая 
часть В.—волнообразнал равнпна. Главныя р кп: 
С.-Луи п Монтреаль, впадающія въ Верхнее Озеро; 
Миномііни,Пештііло, Оконто ІІ Фоксъ-Рпверъ въ 
оз. Мичиганъ; Миссиссішпн, съ прит. С.-Круа- и В. 
Климатъ здоровый. Срвдн. год. темп.+7,60; осад-
ковъ680.мм. ІУГагнитная руда (733993 тон., 1908 г.), 
м дь, свинецъ, цинкъ (на 1И милл. долл.); нного 
строевого л са; изобиліе •днчи п рыбы. Почва— 
частью черноземная. Главны хл ба — кукуруза 
(18 милл. гктл., 1909 г.), овесъ (29 мплл. гктл.), 
рожь (П з міілл. гктл.), шпенііца, картофель (10 милл. 
гктл.). IVj милл. ыолочпыхъ коровъ, 1 милл. осталь-
ного рогатаго скота, 669 000 лошадей, 5000 муловъ, 

1 мплл. овецъ и IVs ыилл. свиней. Въ 1905 г. было 
8558 промышленныхъ заведонія, 151000 рабочихъ. 
Производство: л сныхъ изд лій, пива, сыра, масла, 
мумі, машпнъ, кожаныхъ изд лііі. Лг л зныхъ до-
рогъ 12000 км. и 1260 км. электрпческихъ. Уніівер-
ситетъ въ Мадіісон ,7 коллегій, 12 учительскихъ се-
минарій, 269 высшихъ школъ, 5950 общеетвенныхъ 
п масса частныхъ u церковпыхъ школъ; въ обще-
ственныхъ школахъ въ 1908 г. было 437 885 у.ча-
щнхся п 13205 учащихъ. Много католиковъ, мето-
дистовъ, баптпстовъ п конгрегаціоналіістовъ. Долгъ 
штата въ 1908 г. 2252000 д.; сумма доходовъ за 
2 года въ 1906 г. — 19877123 д., расходовъ за 
2 года—19808000 д. Гл. гор.—Мадисонъ (25531 жит.); 
гораздо важн е его гор. Мнльвоке (373857 жпт.), 
Сюшіріоръ (40 384 жпт.) п Ресаішъ (38 т. жііт.).— 
Г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й с т в о . Полііти-
ческпмп правами 'въ штат пользуются вс со-
вершеннол тніе граждане Соедпн нныхъ Штатовъ 
мужского пола, прожившіе въ штат не нон е года. 
Сенатъ состоитъ изъ 33 членовъ, нзбпраемыхъ на 
четырехл тній срокъ съ обновленіемъ на половпну 
каждые два года, законод. собраніе—изъ 100 чле-
новъ, пз(3ііраемыхъ на два года. — И с т о р і я. Съ 
1630 г. началось медленное запятіе В. франдузамп 
пзъ Канады. Въ 1760 г. В., во время 7-л тней войвы, 
былъ занятъ англійскішъ отрядомъ и въ 1763 г. no 
парижскому миру признанъ англіііскпмъ. Посл отд -
ленія амернканскихъ колоніп В. вошелъ въ составъ 
С веро-Зап. Территоріи, зат мъ (1800) въ составъ 
Индіаны, въ 1809 г.—Иллинойса, въ 1818 г.—Мпчи-
гана. Только съ этого времени началось медленное 
заселеніе его американцами; еще въ теченіе двухъ 
десятпл тіі! въ немъ господствовалъ французскііі 
языкъ и въ его б ломъ нас леніи преобладалп фраи-
цузы. М стнымъ поселенцамъ прпходилось постоянно 
выдержнвать борьбу съ пнд ііскііми племенамп, ко-
торая велась съ крайнею жестокостью съ об ихъ 
сторонъ. Къ 1836 г. б ло населеніе В. достигало 
11 т. душъ. Въ 1838 г. когда Мичиганъ былъ прпнятъ 
въ Союзъ на правахъ штата, В. былъ отд ленъ отъ 
него, и изъ него образована особая территорія, въ 
составъ которой, кром нын ганяго штата В., вхо-
дили также вын шніе штаты Айова п Мпннезота 
п значительная часть с верной и южной Дакоты. 
Въ 1848 г. В. вошелъ въ составъ союза въ качсств 
29-го штата. Въ 1882 г. негры уравнены въ полп-
тическпхъ правахъ съ б лыми. Сначала въ іптат 
преобладала демократпческая партія; съ 1856 г. и 
до настоящаго времеяп власть прішадлелнггъ, глав-
нымъ образомъ, республпканцамъ. Въ 1860 г. штатъ 
голосовалъ за Линкольна н зйт мъ поддержпвалъ 
союзъ ъъ его воіін съ южной нонфедераціеГі.—Ср. 



781 Висконти—ВИСЛА 782 

D.Е. S p e n c e r , «Local government in Wisconsin» 
(Ма,!ііісонъ, 1888); E. Gr.' T h w a i t e s , «Wisconsin» 
(Бостонъ, 1908, въ серіи «American Common
wealths»); егоже, «Story of W.» (Бостонъ, 1890); 
Я. E. L e g 1 e r, «Leading events in Wisconsin 
history» (Милівоки,1898); S. S. H e b b e r d , «W. 
under the dominion of France» (Мадисонъ, 1890). 
T u t t l e , «An illustrated History of W.» (Бостонъ, 
1875); S t r o n g , «History of the territory of W.» 
(Мадпсонъ, 1885). 

І і п с к о н х н (Visconti): 1) А н т о н і о (1722— 
1784)—итальянскій археологъ, другь Впнкельмана, 
высоко ц нпвшаго его познанія п вкусъ. Овъ см нплъ 
Впнкельмана въ 1768 г. въ должностп главнаго ин-
тенданта римскихъдревностей;2)Энніо-Квирино 
(1751—1818)—выдающіЯся археологъ. Въ 1798 г. за-
нялъ постъ ыинистра виутренннхъ д лъ римской 
республикп, б жалъ во Францію, когда неаполп-
танцы напали на Рпыъ, а сталъ начальникомъ Му-
зея древностей н картинъ, устроеннаго въ Лувр ; за-
нишалъ также каеедру археологіи въ парнжскоыъ 
унив. Главныя его сочпненія: «Museo Pio-Clemen-
tino» (7 тт., Рпмъ, 1782—1807); «Museo Chiaramonti» 
(Римъ. 1808); «Iconographie grecque» (П., 1811); 
«Iconographie romaine» (П., 1817).-Сынъ его, Луи-
Ж о а к и м ъ (1791—1853),—архцтекторъ. Соору-
дилъ въ Париж фонтаны Мольера u Лувуа, цер-
ковь св. Сульпиціи и одинъ изъ корпусовъ Лувра 
(ыежду ЛуврскииП) дворомъ u не существующимъ те-
перь дворцомъ Тюльери). Главвое его произведеніе— 
гробница Наполеона I въ церквіі Дома иввалндовъ. 

В и с к о н т и - В е п о с т а ("Visconti-Yenosta), 
Э м и л і о, маркнзъ—итальянскій государственный 
д ятель. Род. въ 1829 г.; былъ журналистошъ; сперва 
сторонникъ Мадзинв, съ 1853 г. Кавура, который 
въ 1859 г. назвачилъ его королевскимъ компсса-
роыъ при Гарнбальди. Посл вступлепія Гарпбальди 
въ Неаполь зав дывалъ тамъ пностранными д лами. 
Н сколько разъ былъ итальянскимъ министромъ 
нностранныхъ д лъ, въ посл двій разъ—въ кабпне-
тахъ П ллу п Сарокко (1899—1901). Съ 1886 г. 
сенаторъ. 

В н с л а —самая большая взъ р къ, впадающихъ 
въ Балтійское м. Ея источнпки находятся въ 
австрійской Силезіп въ Бескидахъ, с в: отрогахъ 
Карпатовъ, на выс. 1129 м. н. ур. м. Течетъ сна-
чала на СЗ, потомъ ва СВ до Грауденца, откуда по-
ворачиваетъ почти на С, сохраняя это направленіе 
до своего перваго разд леяія на рукава: правый 
Н о г а т ъ и л вый собствевно В. Ногатъ течетъ 
на СВ, а В. на С до новаго разд лейія ва рукава: 
Э л ь б и н г с к у ю и Д а н ц и г с к у ю Б. Ногатъ 
влввается въ Ф р и ш е-Г а ф ъ. Туда же впадаетъ 
п Эльбннгская Б., а Давцнгская В.—прямо въ Бал-
тійское м. Бъ 1840 г. всл дствіе ледявого зажора 
Давцпгская В. прорвалась черозъ дювы и образо-
вала новое устье у Фрондорфа, лежащее на 15 км. 
выше стараго, у Н йфарвассера. О б щ а я д л и н а 
Б.—1025 вер. илп 1094 км., изъ вихъ въ Австріп— 
190 вер. (203 км.), въ томъ чпсл по австріиско-
ирусской граннц 41 вер. (44 км.); по гравиц 
Австріи съ Россіеіі 187 вер. (200 км.), въ пред -
лахъ Россіи 431 вер. (460 км.), въ Пруссіи — 
217 вер. (231 км.). Средыяя величина паденія— 
0,578 м.на 1 км. Б а с с е й н ъ Б. им етъ 198285кв. 
км., пзъ которыхъ 53430 кв. км. лежатъ на л в. п 
144855 на пр. берсгу р ки. Австріи принадлежатъ 
43776 кв. км., Россіи—121183, Пруссіи—33 326. 
Д о л и н а Б. на первыхъ 50—60 км. ея теченія 
очень узка, и до Кракова берега р ки часто ска-
лнсты. Нвже Кракова м стность становится все 
равшши е, пока отрогн Нсдобожскпхъ п Сандомир-

скихъ горъ снова не сужпваютъ долину. Начпная 
съ устья Вепржа плп Вепря, В. вступаетъ въ 
равріішу и только близъ устья Нарева надвіігаются 
съ В холмы. Такіе же холмы ст свяютъ В. у Торна 
еъ 3. Наконецъ, В. вступаетъ въ приморскую низ-
менность. Множество песчаныхъ п о д в и ж н ы х ъ 
мелей, засоряющихъ фарватеръ и д лающихъ его 
крайне извилпстымъ и непостояннымъ. Во вр мя 
весевнихъ разливовъ и паводковъ В. часто высту-
па:етъ п въ Россіи, и въ Пруссіи изъ своихъ нпз-
мевныхъ береговъ п затопляетъ окружающія м ст-
ности, покрывая пхъ плодороднымъ иломъ; эти м ст-
вости густо заселены. К о л е б а н і я г о р и з о н -
т о в ъ в о д ы в ъ В . весьма часты. Годовая амплн-
туда въВаршав 2,05саж. Наиболыпій подъенъ 
в о д ы въ Варшав отм ченъ въ 3,25 саж. выше 
нуля. Половодье обыкновенно наступаетъ весною, 
но подъемъ воды случаетсл п въ другое вр мя. Гроз-
иымн для землед лія считаются іювьскіе и сен-
тябрьскіе паводки, производимые обнльвымп дож-
дями, часто выпадающііми на с в. склон Карпатовъ. 
Въ отвошевіп вскрытія и замерзаніяВ. представляеті 
большія колебанія въ каждомъ данномъ м ст . 

С р д н 
Вскрыті Зам рзаніе 

у Варшавы . . . . Ш — XII — (1726—1879 гг.) 
14 31 
7 XII 26 

„ Влоцлавска . . . II — Т - я " ( 1 8 6 6 — 1 8 7 9 г г ' )" 

Бываютъ знмы безъ ледостава или же съ мвого-
кратнымп вскрытіями и замерзавіямп. Р а с х о д ъ 
в о д ы въ В., непосредствевво предъ ея разд ле-
ніемъ на собственво Б. и Ногатъ, равенъ при 
среднемъ низкомъ уровн 550 куб. м. въ секунду, 
при норыальномъ уровн —1030, при среднемъ— 
1330 н прп высокомъ 8250 куб. м. въ секунду. 
Этимъ цифрамъ соотв тствуетъ годовой расходъ 
прим рно въ 32000 мплл. куб. м. воды, что соста-
вляетъ около 32% ежегодво выпадающихъ па 
внслпнскіп бассейвъ до пунктаразд ленія В.,атмос-
ферныхъ осадковъ. Й з ъ м н о г о ч и с л е в н ы х ъ 
п р и т о к о в ъ В. главные, по количеству доста-
вляемой воды: съ правоіі стороны Раба, Дунаецъ, 
Вислока, Санъ, Вепржъ, Наревъ и Дрвевца; съ 
л вой—Черная Пржемша, Шревява, Нндзица, Нида, 
Копржнвянка, Опатувка, Каменва, Радомка, Пи-
лпца, Бзура, Згловенчка п Брда. Больше вс хъ 
япхъ притокъ Нарева—Бугь. С у д о х о д с т в о на 
R. въ ея русской части возложно только при го-
рнзонтахъ не мен е 3 ф. надъ нулемъ варшавской 
рейки. Съ повижеяіслъ воды до 21/,г ф. взводвое 
грузовое судоходство продолжаетея толысо ниже 
Варшавы; суда же, идущія отъ Варшавы вверхъ, под-
нимаются порожними, чтобы, нагрузившнсь на верх-
нихъ пристаняхъ, воспользоваться ближайшимъ па-
водкоиъ ц до его спада доставить грузъ къ м сту 
вазваченія. Ови въ р дкихъ случаяхъ поднішаются 
выше р ки Сана. Между устьемъ Сана п Крако-
вомъ и в сколько выше могутъ ходпть только са-
мыя неболыпія суда. Прусскіе судовщшш дохо-
дятъ обыкновевно только до Варшавы. Правильное 
пассажирское пароходство сущ ствуеть on. Варшавы 
внизъ и вверхъ до Мвишева, а также между Ново-
Алексавдріей и Сандомиромъ. Во время мелководья 
посл двіе пароходы, хотя и сндятъ въ вод лишь 
1 9 ф., доходятъ только до Завпхоста, н то съ боль-
шимъ трудомъ. В. находптся въ с в я з и съ при-
л е ж а щ и м и . р ч н ы м і і б а с с е і п і а м и . Дн пров-
ско-бугская система даетъ доступъ пзъ В. вт. 
Дв пръ, Августовская снстема ведетъ изъ В. въ И -
манъ. Бромбергскін каналъ устанавливаетъ связь 
между В. и Одеромъ. П р е п я т с т в і я , пред-
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ставляемыя судоходству на В., краііне значптсльны. 
Необходпмость искусственныхъ м ръ для улучше-
нія судоходныхъ условін р ки вызвала въ 1864 г. 
ісонвенцію ыежду Россіей п Австріей, къ которон 
віюсл дствін примкнула п Пруссія. Выправп-
тельныя р а б о т ы отъ Кракова до Моргн сд -
ланы Австріею; между Моргой п Завихостомъ ра-
боты пропзводятся на каждомъ изъ береговъ на 
средства соотв тствующаго государства на основа-
БІІІ общаго проекта. Въ прусской части р кп вы-
правптельныя работы, начатыя още въ 1832 г., ве-
дутся съ затратой довольно болышіхъ суммъ. Для 
русской части В. проектъ регулированія составленъ, 
но пока н приведенъ въ псполненіе-. Пріістани на 
В. очень многочисленны, но болыиая ихъ часть, 
особенно въ цред лахъ Pocclu, находптся въ перво-
бытномъ состояніп. Изъ русскпхъ пристан й бол е 
значительиы: Сандомиръ, Завихостъ, Ново-Александ-
рія, Ивангородъ, Варшава, Плоцкъ. Прусскія при-
стани: на В.-—Плотери, Торнъ, Щулитцъ, Враге-
мюнд , Фордонъ, Кульмъ, Шветцъ, Грауденцъ, Неііен-
бургъ, Курцсбрахъ, Мев , Монтауэръ, ПІпптцъ, 
ІІіікель, Фишбуде, Диршау, Шернгорстъ и Роте-
буде; на Н о г а т —Кпттельфэре, Мар:енбургь и 
Краффольскій каналъ. Плавающііхъ no p. В. русскнхъ 
судовъ 49 паровыхъ л 285 не-паровыхъ (1908 г.)-
Въ 1908 г, на вс хъ русскихъ ириставяхъ В. за-
регпстровано грузовъ (на судахъ п въ плотахъ): 
прибывшихъ—472 т. тоннъ, отправленныхъ—462 т. 
тоннъ. Въ 1906 г. прп гор. Торн прошло вверхъ 
по р к 1082 судна, съ грузомъ въ 85 938 тоинъ, 
внизъ—]435судовъ, съ грузомъ въ 107802 тонны, и 
плотовъ 1676 тыс. кб. м. — См. К о 1 b е r g, 
«Wisla, jej bieg, wlasnosci i splawnosd» (Варшава, 
1861); M. A. Ш п с т о в с к і й , «Выправнтельныя pa-
боты на p. B. въ пр д лахъ Царства Польскаго 
(СПБ., 1887); В1 u d a u, «Die Oro- und Hydrogra-
phie im Stromgebiet der Weichseb (Гота, 1Ш4); 
K e l l e r , cMemel-, Pregel- u. Weichselstrom» (6 тт. 
съ табл. и атласомъ; Б., 1900); «Статист. сборн. мин. 
цут. сообщ. 1910 г.» (СПБ., 1912). 

Л и с л а а зеленка—сортъ яблокъ, относя-
щіися къ зеленымъ ренетамъ средней величины; 
очень прочное п вкусное яблоко, разводимое въ 
Воронежской п сос днихъ съ нею губерніяхъ. 

І5н<-.ичіор.!.і (а также Висленины)—рус-
скій дворянскій родъ, ведущій начало отъ Дениса 
ІІвановііча В., влад вшаго пом стьямп въ Нов-
городскомъ у. (1631). Сыновья его, е д о р ъ п 
Петръ, отлпчішісь въ турецкую воііну u за это 
пожалованы вотчішамп. Внукъ Петра Денпсі.евпча, 
Иванъ Грпгорьевпчъ В., былъ депутатомъ отъ 
іювгородскаго дворянства въ Екаторішинскоп ко-
мпссіи (1767). Родъ В. записанъ въ VI ч. род. кн. 
Ыовгородскоіі губ,' В. Р—въ. 

В и с л н д а — п с д . Пинчовскаго у., К лецкон 
губ., при р. Нпд . Въ 1347 г. Казпміръ Великій 
созвалъ зд сь сепмъ, постановлешя котораго из-
в стны въ псторін подъ названі мъ Вислицкаго 
статута. Жителей 4073 (1908), болыпіінство 
евреи. Пропзводства кожевенное н сахароваренно . 
Блпзъ В. обшпрныя залежи гппса и с ры. 

В н с л н ц е и . у с ъ (Wislicenus), Вальтеръ— 
астрономъ (1859—1905), профессоръ страсбургскаго 
унив рситета. Напечаталъ «Handbuch d. geogra-
pbischen Ortbestimmungen auf Reisen» (1891); 
«Astronomische Chronologie» (1895); «Astrophysik» 
(краткій очеркъ, 1899); «Untersuchungen Uber die 
absoluten personlichen Fehler» (1888); «Beitrag 
zur Bestimmung der Botation desPlaneten Mars» 
(1886). По порученію международнаго астропоыпче-
скаго общсства нздавалъ съ 1899 г. весьма ц нный 

библіографпческій указатоль: «Astronomischer Jab-
resbericht». 

В и с л и д е и у с ь (Wislicenus), Г е р м а н ъ — 
н мецкій исторпческііі живопнсецъ (1825 — 99). 
Учіілся въ дрезденской академіи у Вендемана п 
Шнорра. Былъ профессоромъ въ дюссельдорфской 
академіи. Главныя произв денія: «Времена года» 
(Національная галлерея, Берлпяъ), ст нопись въ 
ішперекомъ зал въ Гослар , сюжетомъ котороіі 
являстся начало, развптіе п обновленіе германекон 
ямперіп. 

В и с л и щ е п у с ъ (Wislicenus), Гу го — н -
моцкій ппсатель (1836—66), профессоръ въ Цюрих . 
Главныя его сочпненія: «Die Symbolik von Sonne 
und Tag in der germ. Mythologie» (Цюрпхъ, 1862) 
и «Laki, das Nibelungenlied, das Dionysostheater 
in Athen» (1867). 

В и с л и щ е н у с ь (^Vislicenus), Г у с т а в ъ -
Адольфъ—протестантскіп пасторъ п богословъ 
(1803 — 1875). Заподозр ннын въ прішадлежности 
къ демократнческому движ нію, онъ въ 1824 г. былъ 
осужденъ на 12-л тнее тюремное заключеніе, но аъ 
начал 1829 г. помилованъ. Будучи пасторомъ въ 
Галле, онъ прплкнулъ къ «протестантскимъ друзьямъ» 
п за сочиненіе «Ob Schrift ob Geist?> (Лпц., 1845) 
былъ лншенъ м ста въ 1846 г. Процессъ по этому 
д лу онъ описалъ въ «Amtsentsetzung des Pfar-
rers W. in Halle» (Лпц., 1846). Посл этого оні. 
сд лался пропов дникомъ «свободныхъ общішъ» 
u вскор опять подвергся пресл дованію за сочнне-
яіе: «Die Bibel im Lichte der Bildung unserer 
Zeit» (Магдебургъ, 1853) и былъ присужденъ къ двух-
л тнему тюремному заключенію, но б жалъ въ Аме-
рнку. Въ 1856 г. возвратился въ Европу и напп-
салъ еще «Die Bibel fur denkende Leser» (Лпц., 
1863—64) ii «Entweder—oder. Glaube oderWissen-
schaft. Sclmft oder Geist» (1868). 

В и с л и ц е п у с ь (Wislicenus), І о г а н н ъ — 
н мецкій химикъ "(1835-1902). Былъ профессоромъ 
въ Цюрих , Вюрцбург п Ленпциг . Занпмаетъ BIL
BOS м сто среди н нецкихъ химиковъ-теоретиковъ. 
Теорію типовъ, которую В. пзложплъ въ своей док-
торской дпссертаціп cDie Theorie der gemischten 
Typen» (1859), онъ старался развпть п ьъ посл дую-
щихъ работахъ, согласво сі нов йшііми воззр -
ніями объ атомномъ в с п строенііт хіішіческихъ 
соедпненій. Въ посл днее время сосредоточилъ внп-
маніе свое и своихъ учениковъ на вопросахъ сте-
реохимической изомеріп. Работы п открытія 
его оиублішованы въ «Annalen» Liebig'a п «Ве-
richte d. deutsch. chemisch. Gesellschaft». 

В к с л н ц к і й (Wislicki), Адаыъ—польскііі 
дпсатель (род. въ 1836 г.), редакторъ прогресспв-
наго журнала «Przegl^d Tygodniowy», перваго ор-
гана польскаго позитивіізма п пропов дп «органи-
чсскаго труда». Беллетрнстическія попытіш В. 
(очснь тенденціозный романъ «Gwiazdy spadajace») 
неудачны, но онъ пм етъ болыпія заслуги какъ живой 
іі д ятельныіі издатель н популярпзаторъ европеи-
сісііхъ научыыхъ іі литературныхъ сочішоній, п какъ 
авторъ ц нныхъ статоіі п броіпюръ для парода. 

В и с л и н к і й (Wislicki) плн Янъ, ІІЗЪ Вис-
лпцы—даровптьііі латинско-польскііі писатель начала 
ХТІ в. Учился въ краковскоіі аісадеміи. Въ 1516 г. 
была напечатана его историческая поэма «Bellum 
Prulenum». Сюжетомъ послужііла Грюнвальдская 
біітва (1415), оппсанная имъ съ болыішмъ подъемомъ 
поэтическаго вдохнов нія й патріотнзма; образцомъ 
служила ему «Энепда». Онъ писалъ также п лирнче-
скія стпхотворонія, нзъ которыхъ лучшее—элегія къ 
Богоматери съ мольбой объ устраненіп заразы.--
Ср.: W l a d . K l o s s o w s k i , «Janaz Wislicy (Joan-
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nis Wisliciensis) Wojna pruska (Bellum prutenum) 
w przekladzie K. Meclierzynskiego» (eo вступит. 
статьей). 

В и с л н дко-Петроковскіе Статуты— 
древн іішій, пріііиісываемыіі королю Казнміру Ш 
Вел., памятникъ польскаго государств внаго законо-
дательства, дошедгаій до пасъ во многихъ латин-
скихъ рукошісяхъ, польскнхъ и реводахъ (стар й-
шій Святоелава изъ Воиц шина, 1449) п старопе-
чатныхъ пзданіяхъ (два пзд. около 1489 г., въ статут 
Ласкаго 1505 г.), упомпнаемыіі въ хрон. Янка изъ 
Чарнвова конца XIV в., въ Чорвиньской прпвил. 
Ягапла, 1422, и въ польскоіі исторііі Длугоша, вто-
рой половины XV в. Изъ пзсл дователей текстовъ 
одни (Гельцель, Бальцеръ) различаютъ отд льные 
статуты—Малопольскін, Великопольокій и сводный 
общепольскіГі, другі (Губе, П коспньскій, Улянов-
скій, Кутшеба) отрпцаютъ изданіе общепольскаго 
статута, какъ законодательнаго акта, видя въ вемъ 
частноправовые своды судебныхъ секр тарей, за-
кр пленные судебной практикой, а въ текстахъ 
частныхъ статутовъ усматрпваютъ законодательные 
паиятншш—одннъ для земель краковской u сандо-
мірской (Малопол. Стат., 50 статей), другой для 
зоиель калишской н познанской (Великопол. Стат., 
51 статья). Гельцель связываетъ Малопольскііі 
Статутъ съ законодательнымъ в чемъ Вііслііцкпмъ 
(1347 п 1354 — 56), В ликопольскій Статутъ—съ 
Потроковскішъ, общепольскій — съ Впслііціснмъ 
(1368); П кооііньскііі н сколько иначе устанавли-
ваеть даты законодательныхъ в чей п распред -
ляетъ между нпмн статьи. Губе п Уляновскій со-
мн ваются въ д йствптельностп спеціальныхъ за-
конодат льныхъ в чеіі, полагая, что статьи моглп 
прішііматься на любомъ в ч ; первыіі считаетъ 
возможныыъ прпзнавать дв хронологпческп уста-
новленныя лепіслатуры—одну для МалоГі ПОЛЫІІП, 
другую—для Великой Полыші; второй находитъ 
тщетными вс усплія относптольно хронологіп. 
В.-Петроковскіе Статуты касаются разліічныхъ 
областей права, но не полны п не снстематпчны; 
оппраясь на обычное (судебное) право, они вво-
дятъ н которыя новшества, но всегда входпвшія въ 
жпзнь. Статуты сохраняли—^хотя бывътеоріи—свою 
обязатольную силу до санаго паденія Полыпи; оказы-
валп вліяні и на поздн йшіе польскіе законы, а въ 
Вартскомъ Статут (1423) получилн какъ бы свою но-
веллу.Всл дствіе соединенія Червоннон Руси съПоль-
шеіі въ 1340 г., прльской колонпзаціи на Руси п про-
никновенія польскаго права (оффиціально признано 
на Русіі въ 1435 г.), появплся и русскіп переводъ В.-
Петроковскихъ Статутовъ.—CM. A. H e l c e l , «Staro-
dawne pra\Va polskiego pomniki», I (введсніе, 18Ьб); 
R. H u b e , «Prawo polskie XIV w.—tlstawodaw-
stwo Kaz. W.» (1881); P i e k o s i n s k i , «Uwagi nad 
ustawodaw. wisl.-piotrkowsk.»; его же, «Jeszcze 
slowo o ustawod. \ .-р.»(то ц другое въ «Pozprawy» 
нстор.-фіілос. отд. Акад. Н. въ Краков , 28 п 33); 
0. Б а л ь ц е р ъ , «Къпсторіи обще-государств. строя 
Полыпп (1908); H a n d e i s m an, «Prawo karne w 
statutach Kaz. W.» (1909). Тексты статутовъ 
вапечатаны въ названныхъ трудахъ Гельцеля ІІ 
Губ ; готовнтся повое научно-крнтичеекое пзданіс, 
подъ ред. Уляновскаго, въ «Corpus juris polo-
пісі»; подготовительн. матеріалы напеч. въ «Archi-
wum Komisyi prawniczej» Крак. Ак. "Й.: н кото-
рые латин. тексты статутовъ, въ тт. II й IV, 
л старые польскіе перев. пхъ въ тт. V п VIII; 
русск. перев., по рукопнси Румянц. Музея, напе-
чатанъ въ «Актахъ, относящпхся къ іісторіп Зап. 
Русп», I (СПБ., 1846); не изв стна судьба рукопнси, 
храннвіпепся до 1827 г. въ Супрасльск. м-р (см. 

зам тку I. I. Первольфа въ «Трудахъ І.археолог 
Съ зда въ Одесс 1884 г.», т. Т, 1884). 

П. Н. Ястребовъ. 
В н с л о к р ы л к а (8іаІІ8)---родъ нас комыхъ 

нзъ отряда Neuroptera (с тчатокрылыя), прннадлс-
жащій къ семопству Sialidae. В. представляе,тъ не-
болыппхъ невзрачныхъ нас комыхъ съ темнымъ 
туловнщемъ ІІ прозрачными крыльямч. УСІІКІІ нпте-
впдные, лапки 5-тіічленііковыя. В. малоііодвнжныя 
нас комыя, держащіяся около воды. Яйца откла-
дываются саыкамп на водяпыя растевія вн воды; 
ліічпнкн удлиненныя, съ 7 паралп яптевіідныхъ, 
членистыхъ трахеішыхъ жабръ на брюінк . Окукле-
ніе пропсходптъ въ вод . Немногочпсленные впды 
В : распространены въ Европ , Азіп п Амерпк . 
Sialis lutaria L., черная съ желтыми пятаами, 
3 стм. въ размах крыльевъ, весьма обыкновениа 
въ с верной п средней Европ . 

В н с л о п л о д н н к ъ (diachenium)—двус мян-
ковыіі плодъ у растевій пзъ семейства зонтіічныхъ 
п мареновыхъ. См. Зонтичныя. 

В и с л о у ш к а , вислоухое. яблоко—плоско-
округленное, средней величпны, осенпее яблоко 
невысокнхъ достоішствъ, разводимое въ Новгород-
ской губ рніи. 

' В н с л о ц к і й (Wislocki), В л а д п с л а в ъ — 
польскій библіографъ п фплологъ (род. въ 1841 г.). 
Издалъ н сколько памятншговъ древнеГі польской 
лптературы: «Katalog- r§kopism6w bibljoteki Jagiel-
lonskej» (Краковъ, Iffil), заключаюіцііі въ себ 
описаніо около 4500 рукоппсей. 

Vis m a j o r (force majeure)—CM. Превосходя-
щая непреодолимая снла. 

В и с м а р ъ (Wismar) — прпморскій городъ п 
гавань въ велішомъ герцогств Меклевбургъ-Шве-
рігаскомъ. Жителей 23500. 3 церквц XIV — 
XV вв., недавно реставрированныя; ратуша, музсй 
древностей, дворецъ въ стил ранняго итальян-
скаго ренессанса (нын зд сь судебныя учреждо-
нія). Значптельная морская торговля. Предметы 
вывоза—хл бъ, масло, скотъ; предметы ввоза (пре-
имущественно изъ Англіп п Швеціи) — жел зо, 
фаянсъ, известь, каменный уголь. Чугунбліітеііныс, 
машино- п вагоностроптельные, ппсчебумажные, 
цементные, толевые, шшоваренны л впнокуревные 
заводы. Въ 3 км. отъ города морскія купанья — 
Вендорфъ. В. былъ въ1256—ІЗоЗгг. главн. городомъ 
Мекленбурга п ирішадлежалъ къ ГавзоГіскому союзу. 
По Вестфалвскому миру онъ переіпелъ во влад віс 
Шводіп, въ 1803 г.—Мекленбургъ-Швсрина. 

В и с м у т и и т ь - с м . Висмутовый блескъ. 
Висмутихъ—мпнералъ состава Ві2С05. Е20; 

цв тъ грязнозеленый. М сторожденіе Уллерсрейтъ 
въ Фохтланд . 

В п с я і у х о в а я о б м а п к а (эйлптинъ)—р дкій 
минералъ состава Ві48ізОі2. Крпсталлпзуется въ 
кубпчоской снстем , въ тетраэдрпческомъ класс , 
образуетъ маленькіе коричневые илп желтоватые 
просв чивающіе кріісталлшш съ сильнымъ алмаз-
нымъ блескомъ. Іегко разлагается соляной кислр-
той. Встр чается въ жнлахъ—съ кобальтовыми ру-
дами (шнеебергъ, Іоганнгеоргенштадтъ въ саксоп-
скихъ Рудиыхъ горахъ). 

В и с м у т о в а я охра—соломенпо-ншлтыя, зе-
леныя илп св тло-с рыя плотныя п землистыя массы 
или налеты, состава Віа0з, происшедшіе путемъ 
видонзм ненія висмутоваго блеска Ві28з п другпхъ 
Ві-содержащпхъ мпнераловъ. Передъ паяльной 
трубкой на платиновоіі пластішк легко плавнтся 
въ темнобурую массу, котораяпо охлажденіи прини-
маетъ бл дно-желтый цв тъ. Въ HNOs лсгко раство-
ряется. Встр чается вм ст съ пгольчатою рудой въ 
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Березовск , а такж въ Шнееберг , Іоахішстал 
(въ Саксонін). 

В и с м у т о в о е золото—хішпческій составъ 
Аи2Ві; серебряно-б лыіі; сплошные аггр гаты (Ав-
стралія). 

Висмутовое серебро — составъ близокъ 
къ AgeBi. Маленькія пластнночки- съ м таллн-
чесипмъ блескомъ, цв та самороднаго серебра, 
вногда съ поб жалостыо. Встр чаотся близъ Копіапо 
(въ Чпли). 

Висмутовын блескъ (висмутпнъ)—ып-
нералъ изъ группы с рнпстыхъ соедияеній, со-
става Ві.28з. Крігсталлпзуется въ ромбической си-
стеы ; крпсталлы вытянуты по в ртпкальной оси п 
часто являютея игольчатыми, исштрихованы въ 
вортикальномъ направленіп. Чащ встр чается въ 
сплошномъ вид , въ зернпстыхъ и шестоватыхъ 
аггрегатахъ. Спайность по (010) соверш нная, по 
(100) мен е ясная, a no другнмъ направленіямъ— 
весовершенная. Цв тъ св тлосвпнцово-с рый u оло-
вянно-б лый, часто съ поб жалостью. 1в. 2—2,5; 
уд. в. 6,4—6,6. Мпнералъ легкоплавкій (плавптся 
въ пламенп св чи). Сплавленнып на угл съ іоди-
стымъ каліемъ даетъ красный налетъ. Встр -
чается въ м сторожденіяхъ оловяннаго кашня 
(въ Рудныхъ горахъ), Корнваллпс , Боливіп и др. 
м стахъ. Въ Россіп, въ Ново-Зерентуевскомъ руд-
нпк Нерчпнскаго округа. 

В и с м у т о в ь і й шпатъ—ыинералъ состава 
ЗВі2С05. Віо(Н0)6. Н20, б лаго цв та, похожій на це-
русситъ. Ветр чается ъъ золотыхъ рудникахъ 
Честерфильда въ Южной Кароллн и Мексик . 

Внсмуто-кобальтовый колчеданъ, 
встр чаюшійея въ Саксоніп (Шнееберг )—предста-
вляетъ собой тонковязанный шпейсовый кобальта, 
съ пестрой поб жалостью, содержащій до 4НВІ. 

Вистуто-пиккелевьіи колчеданъ— 
полпдиіиитъ, съ н которой прпы сью висмутоваго 
блеска. 

В и с м у т о с ф е р н т ъ — м п н е р а л ъ хпмпческаго 
состава Ві2С05. Ві20з; въ впд лучисто-жилковатыхъ 
шариковъ желтаго н бураго цв та. М сторожденіе 
НеГіштедтенъ (въ Саксоніи). 

В и с м у т ъ (шм.) — элементъ. Хішпческін 
знакъ Ві. Атомный в съ 208,0 (табл. 1912 г.). 
Пом щается въ V групп п въ 11 ряду періодиче-
скон системы элементовъ. В. былъ пзв стенъ еще 
Васнлію Вал нтину, который считалъ его «полуме-
талломъ», запимающимъ середину между жел зомъ 
н оловомъ. Соединевія В. изсл дованы подробн е 
только во второй половпн Х Ш в. Поттомъ, 
Жоффруа п особенно Бергманомъ. В. принадле-
житъ къ сравпительно р дкпмъ элементамъ. Въ 
прнрод онъ встр чается, главнымъ образомъ, въ са-
мородномъ, кристаллическомъ состояніп, при чемъ 
по болыпей части сопровождаетъ кобальтовыя и 
серебряныя руды (въ Германіи, Венгріи, Канад , 
Австраліи, такж у насъ въ Россіи въ Забайкаль-
с.кой области п во многихъ другихъ м стностяхъ).Ме-
н е распространены соединенія В., изъ которыхъ 
заслужпваетъ упомннанія с рнистый В., плп висмутов. 
блескъ Ві28з, п аналогичныя соединенія образован-
ныхъ Se п Те Ві28ез, Ві2Теэ, а также рядъ см -
шанныхъ соедпіісній (напр., Ві2Те28). Рядъ двой-
ныхъ соединеній съ другими с рнистыми м тал-
лами; напр., аллоклазъ (Co, Fe) (As, Ві) 8, клапро-
титъ Ві2Сио8Гі, игольчатая руда (РЬСи2)зВі286 

лплліанптъ PbjBijSo- В. охра Ві203, висмутофер-
рптъ Ві2Ре48І40]7, пухерптъ Ві 0 4 u др. Для до-
бычи В. самородный В. просто выплавляютъ въ 
наклонно поставлеыныхъ жел зныхъ цилиндрахъ, 
при чгыъ і:асплавленный В. стекаетъ п отлпвается 

въ болванки. При обработк с ])ніістыхъ рудь вы-
плавк металла предшествуотъ обжиганіе, им ющое 
ц лью перевестп с ру въ газообразпыГі S02, a В. 
въ окись, которую зат мъ возстаиовляютъ до мс-
талла углемъ. Породы, содержащія углекислый В., 
сначала извлекаютъ соляной кислотой, а зат шъ изъ 
раствора осаждаютъ металлическій В. жел зомъ 
(2ВіС1з + ЗРе = ЗРеС1з + 2Ві). Въ с в о б о д н о м ъ 
состояніи В. пр дставляетъ металлъ крпсталлпче-
скаго сложенія, б лаго цв та съ красноватымъ 
отлпвомъ. Крпсталлнзу тея въ ромбоэдрахъ, что 
легко зам тить, если медленно охладить распла-
вленныіі В. въ тигл и слить часть жпдкаго металла, 
не усп віпаго застыть. Перегнанныіі В., по Каль-
бауму, нм етъ уд. в. 9,781 прн 20°; атомный объ-
емъ его 20,2; плавится при 273° п кігаптъ около 
1440°. Переходъ кристалловъ В. въ жидкое состоя-
ніе сопровождается (какъ у воды) сокращоніемъ 
объема на 3,27%. В. сильно діашагнитенъ. Какъ 
металлъ В. обладаетъ молекулоіі, состоящей изъ 
ОДНОРО атома, о чемъ можно судпть по величив 
пониженія температуры замерзанія растворовъ его 
въ ртути. Однако, металлическія свойства В. вы-
ражены не р зко. Онъ не обладаетъ ни ковкостью, 
ни тягучестыо; хрупокъ и легко измельчаеіся въ 
порошокъ. Стержень, приготовленный изъ чистаго 
В., им ющій 2 ым. въ діаметр , разрыва тся прп 
нагрузк въ 14 кгр. В. сравнительно плохо прово-
дитъ тепло (въ 50 разъ хуже м ди п въ 60 разъ 
хуже серебра), а такж электричество. Уд льная 
электропроводность при 0° В. = 0,924 X 104, тогда 
какъ для м ди она = 59X10*, а для серебра 
65 X104. Эти свойсіва металлическаго В. нахо-
дятся, безъ сомн нія, въ т сной связп съ м стомъ, 
которое онъ занимаетъ въ періодической систем . 
Посл днимъ опред ляется п х и м и ч е с к і й харак-
теръ В., какъ элемента, посколысу таковой сказы-
вается въ прир од его с о е д и н е н і й . Полож віо 
В. въ V групп п прптомъ въ нечетномъ (11) ряду, 
всл дъ за ртутью, талліемъ и свинцоыъ. заста-
вляетъ ожидать въ немъ проявленія скор е 
свойствъ металлоидныхъ, электроотрпцательныхъ, 
но это вліяніе въ значительноіі степени паралп-" 
зуется т мъ обстоятельствомъ, что В. среди элемеи-
товъ подгруппы N, Р, As, Sb, Ві занимаетъ край-
нее положені и обладаетъ наиболывимъ атомиымъ 
в сомъ. Поэтому-то металлоидныя своВства въ неыъ 
значптельно понпяшны, но зато нер зко выражены 
н металлическія. Постепенное падені электроотри-
цательныхъ (металлоидныхъ) своііствъ и нараставіе 
электроположительныхъ (металлическнхъ) отъ азота 
u фосфора къ сурьм и В. сказывается въ пра-
внльномъ пониженіп степени устоіічивости газо-
образныхъ водородистыхъ соединеній типа RH3. 
Для В. еслп такое соединеніе п сущеетвуетъ, 
то обладаеть крайней степенью непрочности. До 
сихъ поръ оно не получено. Окись В. ВізОз и ея 
гйдратъ Ві(0Н)з обладаютъ основными свойствами, 
но эти посл днія выражены слабо. Соединенія типа 
ВіХз, напр., ВіСІз, Ві(КОз)з и т. п., хотя п обла-
даютъ свойствамп солей п способны давать начало 

трехвалентнымъ юнаыъ Ві, однако, въ водномъ рас-
тзор подвергаются спльному підролизу съ образова-
ніемъ основвыхъ солей, напр.: 
і і і і і ОН 

Ві + З Н 0 з + 2Н + 2 0 Н = : В і — О Н + 2 Ж ) з + 2 Н 

Въ электрохимпческомъ ряду напряженія В. пом -
щается между бол е благородной ртутыо, съ одной 
стороны, и мен е благородной м дью, съ другой. 
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Въ соединеніяхъ В. преоблада тъ валентность=:3: 
/ С 1 О-Віч / 0 Н S = Bis 

Ві—С1 > 0 Ві—ОН 
сі 

хлорнстый 
в. 

Соединенія 

0 = В і / 
^Nc 

\ г . о н о _ В і / 

окпсь гидратъ с рнпстый 
В. окисл В. В. 

съ высш й, типичной для данной 
группы, валентностью 5 мало изучены, непрочны и 
нехаравтерны. To ж относится къ соедин ніямъ 
ряда закиси, въ которыхъ В. является двухатом-
нымъ.— Соединенія ряда закисп' В. За-
кпсь В.(ВіО) получается при нагр ваніи оеновной 
щав левой солн окиси В.: (Ві0)2С304 = 2Ві0+'2С02. 
Порошокъ чернаго цв та, медленно разлагающій 
воду съ образованіемъ металлпческаго В. и возста-
повляющій Фелннгову жидкость. Съ еоляной кпсло-
той реагпруеть по уравненію: ЗВіО + 6НС1 = 
= 2ВіС13+ЗН20 + Ві.—Однос рнистый В. BiS 
образуется нагр ваніемъ ВіО въ стру с роводо-
рода (Шнейдеръ). ПлотныЯ порошокъ с раго цв та, 
легко разлагающійся при наісалнваніи на Ві п 
Ві28з.—Двухлористый В. ВіСІ, получается прп 
нагр ваніи В. съ каломелыо до 230°—250° въ за-
паянной труби или, но Веберу, В. съ ВіС13. 
Обыкновенно окрашенъ прпм сямц въ бол е илп 
мен темный цв тъ. По Веб ру, можетъ быть по-
лученъ въ кристаллахъ. Прн 300° разлагается на 
Ві и ВіСІз- Вода разлагаетъ его съ образованіемъ 
хлорокисп u металлическаго В. — С о е д и н е н і я 
трехвалентн.аго В., илп ряда окпсиВ., 
наибол е устопчнвы п бол е • подробно изучены. 
0 к и с ь В. BijOj, получается прц прокалпваніп 
мелкораздробленнаго В. на воздух или лучше по-
средствомъ прокалпванія основной азотнокислой 
соли, а также гидрата окнси. Смотря по способу 
полученія—аморфный порошовъ илп крпсталличе-
ское вещество, желтаго цв та, при повышевіи теы-
пературы постепенно переходящаго въ красный. 
При 820° наступаетъ плавлені . Между 820° и 
704° окись В. суиіествуетъ въ вид особой моди-
фикаціи, непостоянной лріі бол е низкой темпера-
тур . Поятому при охлажденіп закристаллизовав-
пгейся окисн В., около 704° наблюдается зам ча-
тольное явленіе—самопропзвольно раскалііваніе, 
распространяющееся по всей масс вещества. Тем-
пература 704° есть такимъ образомъ точка пере-
Хода, выш которон постоянна одна, ниже—другая 
ыодификація Ві2Оз. Эта поел дняя обладаетъ пріг 
обыкновенной температур уд льнымъ в сомъ, блнз-
кпмъ къ 8,20. Однако, прп обыкновенной темпера-
тур и эта вторая модпфнкація является непо-
стоянной п постепенно переходптъ въ третью,уд ль-
ный в съкоторон ещ вышен=8,6. Наконецъ, суще-
ствуетъ еще коллоидальная окпсь В., растворпмая 
въ вод . Окпсь В., растворяясь въ кислотахъ, 
даетъ соли тппа ВіХз- Пріі накалпваніи съ углемъ, 
а также въ ток CO или водорода она возстано-
вляется до металла: Ві;>03-'г'дЯі=^Ш10-\-'2Ві.— 
Гидратъ окиси В. Bi(OH)s получается пріі 
осажденін солей окпси В. дкпмн щелочами 
или амміакомъ въ вид б лаго порошка, растворп-
маго въ кпслотахъ, легко тсряетъ воду п пер ходитъ 
въ мбтагпдратъ ВіО(ОН). Прн прокаливаніи даетъ 
Ві203.—С рнистый В. ВігЗз получается сплавле-
ніемъ металлпческаго В. съ с роГі илп осажденіемъ 
солей ряда окиси В. с роводородомъ въ водпомъ 
раствор (2ВіС1з + ЗН28 = В28з-Ь6НС1). Въ по-
сл днемъ случа получа тся аыорфнаго вида черный 
порошокъ уд льнаго в са 7,0. Прн сплавлепіп его илн 
нагр ваніп съ сульфпдаыи ідслочиыхъ иеталловъ въ 
запаянной трубк онъ можетъ быть полученъ въ 

кристаллпческомъ состояніи. Аналогичпое превраще-
віе совершается при д йствіи сальнаго давленія, a 
также при очень долгомъ храненіи въ обыкновенныхъ 
условіяхъ. Крпсталлич. Ві28з по форм очень близокъ 
къ природному висшутов. блеску, уд. в. его 6,1—6,5. 
С рнистый В. практпч скп нерастворпмъ въ разведен-
ныхъ минеральныхъ кнслотахъ. По Бруннеру п За-
видзкому, произведені растворимпсти его нпчтожио 
(3,2 X 10-91). Ві28з обладаетъ лишь незначительной 
тенденціей къ образованію комплексныхъ солей 
(тіо- или сульфосолеіі) съ растворимыми с рни-
стымп м таллами, а потому въ отлпчіе отъ с рни-
стыхъ мышьяка п сурьмы, а также олова, практически 
нерастворимъ въ с рниетомъ аммоніп. Этіши свой-
ствами Bi2S, пользуются при анализ для отд ленія 
В. отъ As, Sb п Sn.—Треххлорпстый В. ВіС13 
получается раствореніемъ окисц пли підрата окпси 
В. въ HC1 илп въ царской водк , съ посл дующимъ 
выпарпваніемъ образовавшагося раствора безъ 
доступа воздуха и п регонкой сухого остатка. Крп-
сталлііческая масса, плавящаяся при 230° п кппя-
щая при 447°; уд. в. = 4,48. При д йствіи воды 
получается хлорокпсь B.'BiOCl (ВіС1з+Н20 = 
=2НС1+ВіОС1),образующая мелкіе тетрагональные 
крпсталлы б лаго цв та. Высушевная въ экспкатор 
она обладаетъ уд. в. 7,72 (Schulten). Въ HC1 раство-
ряется съ образованіоыъ ВіСІз.—Б р о м н с т ы іі В. 
ВіВгз получаетея подобно хлористому или нагр ва-
ніемъ металлич. В. въ парахъ брома. Образу тъ жел-
тые блестящі крпсталлы. Плавіітся при 215°. 
Уд. в. 5,6, точка кип нія 453°. По хпмическішъ 
своГістваыъ вполн аналогиченъ хлорпстому В.— 
І о д и с т ы й В. Ві,Гз получается подобно хлорпетому 
п бромистому В. Образуетъ блеетящія почти черныя 
крнсталлическія пластішки, изоморфныя съ трех-
іодпстой сурьмой. Шавится при 439°. Уд. в. 5,64. 
У галоидныхъ соединеній В. зам чается наклон-
ность къ комшіексообразованію. Съ одной стороны, 
къ частицамъ ВіХз присоеднняют&я молекулы оргп-
ническпхъ основаній: анилина, пирпдіша, хпноліша, 
фенплгидразина п т. д., съ другой стороны—мо-
лекулы галопдоводородныхъ кпслотъ и пхъ солеіі. 
Въ первомъ случа образуются соли сложныхъ осно-
ваній, во второмъ—сложныя комплексныя кислоты и 
ихъ соли. Къ первому тииу принадложатъ, напр., 
соедпнепія: BiCl,. 3C6H5NH2, ВіС13.6(СвН5. X Н. NH,), 
BiJ3.C5H5N, BiJ3.C9H7N п пр. Ко втором : 
NaBiCl4.3H20, (NH4b.BiCl5.2H20, К2ВіС15.2Н20. 
Особенно постоянны и характерны комплексныя 
кислоты, образованныя іодистымъ В., напр., 
HBiJ4.4H20 и др. Отъ нихъ пропсходитъ рядъ со-
лей, окрашенныхъ въ различные отт нкн краснаго 
цв та, напр., KBiJ4, K2BiJ5, KiBiJ1, K3Bi2J<, ц пр. 
Весьма характерны и, по большел части, "ыалорас-
творпыы соотв тств. солп алкалопдовъ, а потому 
растворъ BiJ3 въ іодистомъ каліп явля тся реакти-
вомънаэтп посл дніе.—^Азотновпсмутовая соль. 
Ві(М0з)з получается раствореніемъ м таллич. В., его 
окиси ІІЛІІ гндрата Ві(0Н)3 въ азотыоіі кислот . І-Ізъ 
кислыхъ растворовъ выд ляется въ впд крупныхъ 
трнклішическихъ кристалловъ пятпводнаго гпдрата 
Bi(N03)3.5H20. Изоморфенъ съ нптратами лан-
тана, неодпма п празеодіша п даетъ съ ніши см -
шаішые крнсталлы. Прп прокаливаніп теряетъ 
кпслородъ, окислы азота п переходптъ въ Ві20з. 
Съ водой азотнокислый Б. всл дствіе наступаюшаго 
гидролиза даетъ рядъ основиыхъ солей, практически, 
верастворнмыхъ въ вод . Отъ прибавлонія HNO3 
они вновь переходять въ растворъ, образуя среднюю 
соль, п вновь выпадаютъ при разбавленіи раствора. 
Им ющее прп этомъ м сто сложное хіімпчоское 
равнов сіо съ точки зр нія т оріп электролнтіі-
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чеекой лпссоціаціи опред ляетыі слабостью осно-
ванія Ві(ОН)з и незначлтельной велпчпноіі пропзве-
донія растворимости основныхъ азотповнсмутовыхъ 
солой. Бол е подробное изученіе системы (HNO3, 
Бі(0Н)3, Н20), пропзведенное частыо по «остаточ-
иой метод » Шрейнеыакерса, позволило уетановить 
фактъ образованія сл дующихъ хнмпчесішхъ инди-
впдуумовъ, составъ которыхъ для наглядпости при-
водпмъ, пользуясь дуалистпческпми формуламп. 
Среднія солп (гпдраты): 1) BicjOa.SNjOs.lOHjO, 
2) Bi 2 0 B -3N 2 05.4H 2 0, 3) В і , 0 3 - З К 0 5 - З Н 3 0 . 
О с н о в н ы я с о л н : 1 ) Ві„Оз . N2O5 • 2Но0, 
2) B i A - N A - Н Д 3) 6Ві 2 0 3 '-SNA-8(9)^0, 
4) 2Bi2O3.NaO5.H3O (Руттенъ). Ф'осфорнокііс-
лыя, угл кислыя іі щ а в е л е в о к п с л ы я солн, 
отв чающія окіісн В., отличаются нераствори-
мостью. ІЗс растворпмыя соли окнсп В. со стан-
нитамп щелочныхъ металловъ Sn(OM)2 даютъ чер-
иый осадокъ Металлическаго В., а съ с рнпстымъ 
водородомъ—черный же оеадокт; с рнистаго В. Трех-
валентному В. отв чаютъ также со дпненія, кото-
рыя можно разсма"тріівать какъ пропзводныя не су-
ществующаго (нлп крайие ыалопостояннаго) гпдрюра 
ВіНз- Таковы, во-первыхъ, металлпч скія производ-
ныя біісмутиды.,напр., КзВі, получающійся нака-
ливаніеыъсл сп изъ порошкаВ. съ вппнымъкамнемъ 
(кислоі! калійной солью винной кислоты) u предста-
вляющій лёгкоплавкую серебристо-б лую массу. Прп 
д йствіи на внсмутндъ калія спиртовыхъ галоидгид-
рпновъ образуются представптелп другого рода про-
изводныхъ пшотетическаго водородпстаго В.—ме-
т а л л о о р г а н и ч е с к і я с о е д п н е н і я типа ВіЕз, 
которыя, однако, гораздо удобн е получаются при 
д йствііі ВіВгз на ціінк-органическія нлп на магній-
органическія соедпненія, Haiip.:BiBr3+3Zn(C2H5)2r^ 
= 2Ві(С2Н5)з + 2ZiiBr2. Онп представляютъ без-
цв тныя жпдкостп, дымящіяся на воздух , при на-
гр ваніп разлагающіяся со -взрывомъ. Триметил-
В. Ві(СНз)з можетъ быть, однако, перегнанъ въ 
атмосфер , лишенной кнслорода, п кішитъ при 
110°, уд. в. его при 18° = 2,30. Соеднненія, отв -
чающія п я т и а т о м н о м у В., хотя п несомн нно 
существуютъ, но чрезвычаігао мало пзуч ны. Въ 
учебникахъ обыкновенно упоминается ангидрпдъ 
ВізОз и кпслота НВіОз, но въ совсршенно чистоыъ 
состояніп ОНІІ еще не былн получены. Со диненія, 
ііринадлол;ащія къ этой категоріи, обладаютъ бу-
рымъ пли буро-красныыъ цв томъ и получаются при 
д йствіп различныхъ окислителей на окнсь В. и 
на ея гидратъ; особонно рекомендуется пропускать 
хлоръ въ раствор дкаго калп, въ которомъ раз-
болтанъ .гіідратъВі(ОН)з. Прн д пствіп хлора п 
брома на металлорганпческія соединенія В., напр., 
на (СбН5)з Ві, получаются частыо хорошо охаракте-
ризованныя соедпненія пятивалентнаго В., напр., 
(С„Н5)зВіС12.—Сплав ы В. весьма разнообразны. 
Ы которые изъ нпхъ обладаютъ очень нпзкой тем-
пературоіі плавленія; наир.: сплавъ Вуда (50 ч. 
Ві, 25 ч. РЬ, 12,5 ч. Sn 11 12,5 ч. Cd) плавпт&я уже 
прп 65°. Н которыс изъ этихъ сплавовъ им ютъ 
техппческое прпм неніе. Л. Чуіаевъ. 

В п с ы у т ъ въ м е д и ц и н .—Внутрь ссш. В. 
(В. subnitricam, основной азотнокислый В., Mag-iste-
rium Bismuti), назначаются при язвенныхъ процес-
сахъ въ желудочно-кишечномъ канал . В. subnitricum 
употребляется при желудочныхъ боляхъ всл дствіе 
чрсзм рноіі кислотности. Прп хроннчесішхт. поносахъ 
съ усп хомъ прим няютъ В. subgallicum н salicyli-
cum. Наружпо въ впду хорошаго высушивающаго 
д ііствія солой В. он въ порошк употребляются прп 
гангренозныхъ ранахъ п язвенныхъ поверхностяхъ. 

Висиа—гороиня древне-скандпнавскаго эпоса; 

храбрая воительнпца, фіігурирующая, вм ст съ 
друмя другимп воптельницами—Геіідъ п Венборгъ— 
средп соратшіковъ конунга ндрвежскаго Гаральда 
Гнльд тана въ знамешітоіі полу-мп пческой, полу-
іісторііческоіі біітв Бравалла. Съ усп хомъначаль-
етвовавъ отрядомъ храбрыхъ боііцовъ, В. пала подъ 
конецъ отъ ыеча шведскаго героя Старкадра. 

В и с н ё в с к і й (Wisniowski), Іосифъ—поль-
скій поэтъ, род. въ 1878 г., коичплъ курсъ въ вар-
шавскоыъ унив. Главпыя сго сочппенія: «Poezje» 
(serja I); «Poezje» (serja ІГ); «Dzisiejsi»—-wrazenia 
ze wspdlczesnej liryki polskiej (1903); «Krzak go-
rej%cy» (Poezji serja III); «Spiaca krolewna» (дра-
мат. фантазія); «Dolina lez» (1907), «Swigto poety. 
Jubileuszowe szkice 0 Slowackim» (1909); «Sen dnia 
letniego» (1912). 

К и с о к о с ъ , виеокосный годъ — заключаю-
щій въ себ 366 дней вм сто 3G5. Въ Юліанскомъ 
календар В.—каждый четвертый годъ, нумеръ кото-
раго д лится безъ остатка на четыре. Изъ этихъ 
годовъ въ Грегоріанскомъ календар не считаются В. 
посл дніе годы т хъ стол тііі, пумеръ которыхъ не 
д лится на четыре (1800,1900,2100 п т. д.). Б. годы 
введены для согласованія гражданскаго года съ 
астроношічесшшъ, такъ какъ посл дній не содер-
жптъ ц лое чиело сутокъ, и длина его нессшзм рііма 
съ длительностыо сутокъ (подробн е см. Кален-
дарь). Названіе В. пропсходптъ отъ испорченнаго 
bissextilis. Въ первоначальномъ ІОліансвомъ (рны-
скомъ) календар лпшній день встанляли ыежду 
23 іі 24 февраля. День 24 февраля былъ шестой 
передъ календаыи марта [dies sextus (ante) Са-
lendas Martis], поч му вставнон день былъ названъ 
dies bissextus Calendas Martis, a самый годъ — 
bissextilis. 

В и с о ч и а я кость—CM. Ч репъ. 
В п с п е р е д ъ (Vispered) — одна изъ частеіі 

(третья) священной книги древнихъ иранцевъ 
Авесты ПЛІІ Зендавесты. Она носитъ литургичсскііі 
характеръ п прпнадлсаштъ къ бол е поздшшъ 
составнымъ частямъ Авесты. 

Виссар іо і іъ Н н к е н с к і й — одпнъ изъ 
напбол е видныхъ церковно-поліітііческпхъ u учено-
литературныхъ д ятелей XY в. (1403—72). Избран-
ный въ чіісло представителей греческоп церквн на 
собор , нм вшомъ ц лыо подготовку соединенія 
церквей, В., въ сан архіеппскопа гор. Никеп, 
на собор въ Феррар (1438), долго защпщалъ 
у4еніе восточной церквп. Но знакомство съ западной 
лнтературоіі, въ связп съ вліяніемъ какъ католнковъ, 
такъ и склонныхъ къ католпціізму грековъ, при 
шаткости взглядовъ п пеподготовленности большнн-
ства грековъ къ защит православнаго ученія, лич-
ное разъедпненіе В. съ Маркомъ Ефесскішъ, не-
уклонныыъ п снльнымъ защитнпкомъ православнаго 
ученія на еобор , желаніе чрозъ соедипеніе цорквон 
спастп Впзаптійскую нмперію отъ грозившей ей со 
етороны турокъ пібеліі, наконецъ, ув ренность въ 
томъ, что услуги уніи и для него лнчно но оста-
нутся безполезными,—все это повело къ тому, что 
В. пошелъ на уступки, латинянамъ. Эта перем на 
въ В. ясно обнаружилась посл перснесенія собор-
ныхъ зас даній (1439) во Флоренцію, гд , при осо-
бешюмъ участіп В., п состоялась въ сущности 
фпктпвная унія между церквами, на условін пол-
ной уступки со стороны грековъ латинянамъ по 
вс мъ пупктамъ разностеіі между церквами, всл д-
ствіе чего В. былъ обвпненъ въ томъ, что «продалъ 
свою в ру». Возведеннын въ санъ кардинала п по-
селившпсь въ Италіи, онъ прннималъ д ятельное 
участіе въ д лахъ католической церкви u дважды 
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выступалъ кондидатомъ на цапскій престолъ. Съ 
ц лью возбудить западные народы къ походамъ 
протпвъ турокъ. онъ соверіпилъ путешествія по 
Европ , подорвавшіл его здоровье и ставшія одною 
изъ прпчпнъ самоіі его сыорти. Онъ первыіі завя-
залъ переговоры о брак Ивана III Васильевііча 
съ Ссфі>ею Палеологъ u ыпого сод йствовалъ устрой-
ству этого' брака. Сильно занималн В. и т науч-
иые вопросы, которые прпвлекали къ себ внима-
иіе тогдашнпхъ гуманистовъ. Онъ переводилъ Арп-
стотеля, еофрастЗ ц Ксенофонта, знакомилъ За-
падъ съ Платономъ, много способствовалъ возста-
новленію тамъ его авторитета, интересовался всей 
вообщ дрсввей литературой, сд лалъ въ этой об-
ластіі два ц нныхъ открытія, помогалъ групппро-
вавшимся около него гуманпстаыъ вс ыъ, ч мъ 
только могь, составнлъ прекрасную бпбліотеку, ко-
торую, подъ конецъ жизнп, передалъ Венеціи, съ 
условісмъ сд лать ее доступною для вс хъ. Эта 
библіотена послужпла основаніемъ знаменптой вене-
ціанской библіотеки св. Марка. Главныя его сочи-
ненія: «Oratio dogmatica», «Responsio ad Ephesii 
capita», «Apologia inscriptionum Vecci», «Epistola 
ad Alexium Lascari Philanthropinum», «Encyclica 
ad Graecos», «In calumniatorem Platonis», «De na-
tura et arte». Перечень гіаписаннаго B. u обзоръ 
лптературы о В. (главные труды: v. G o e t h e , 
«Studien und Forschungen ueber das Leben und 
die Zeit desCardinals Bessarion», 1871; Vast, «Le 
cardinal Bessarioa», 1878) CM. въ соч. A. Садова: 
сВиссаріонъ НІІИ ПСКІІІ Его д ятельность на Фор-
раро-флоронтійскомъ собор , богословскія сочиненія 
іі значеніе въпсторіи гуманпзма» (1883).—Ср. статыо 
о В. въ ноябрь-декабрьскоп кнпжк «Христіанскаго 
Чтенія» за 1883 г. и статью . И. Успенскаго въ 
«Историческомъ В стник » (декабрь, 1887, т. XXX). 
Но лиш на интереса вышедшая въ А инахъ въ 
1888 Г. брошюра: «Діатрір ] r^fi В^зааріш о; oi; tpcXo-
od-̂ ou иттб Afizi'Oa КСІ Е).ХОО». Заслуживаютъ внпманія 
статыі Draseke: «Zum Kircheneinigungs Versuch 
des Jahres 1439» въ «Byzantinische Zeitschrift», 
V т., и G e o r g i o s G e m i s t o s P 1 e t h o n, въ 
«Zeitschr. f. Kirchengescbichte» (XIX т., 1898). 

В п с с а р і о н ъ (въ мір В а с п л і й П е т р о -
в н ч ъ Н е ч а е в ъ ) — духовный писатель (1822— 
1905). По огмнчаніи курса московской духовной 
акадоыіп былъ священникомъ; овдов въ, принялъ 
монашество; былъ впкаріемъмосковскоіі митрополіп, 
потомт, ешіскопомъ костромскпмті. Получплъ сте-
пень магистра за диссертацію: «Св. Дпмитрііі, митр. 
ростовскій» (М., 1849). Въ 1860 г. вм ст съ свя-
щеннпкамн Ключаревымъ' п Лебедевымъ основалъ 
л{урналъ «Душеполезное чтеніе», а съ 1866 г. 
остался еднноличнымъ его редакторомъ-издателемъ. 
Глави іішія го сочпнепія: «Толісованіе на пареміи 
изъ кнпгъ Ветхаго Зав та» (2-ое изд. СПБ., 1894); 
«Толкованів на пареміп изъ новозав тныхъ книгъ» 
(2-ое пзд., СПВ., 1890); «Хрпстіанскіе урокн» (2-е 
нзд., М., 1891); «Сборникъ для назпдательнаго чте-
нія» (М., 1891); «Толкованіе на божественную ли-
тургію по чину св. Іоанна Златоуста и св. Василія 
Вслпкаго» (4-оо изд., СПБ., 1895); «0 раскол п по 
іюводу раскола» (2-ос нзд., СПБ., 1901). Пропов дн 
сго псчатались въ «Душеполезномъ чтеніи» п дру-
гихъ органахъ.—См. брошюру И. Н. Корсунскаго, 
«Прсосвященный В., еп. костромской» (М., 1898); 
нсіфологь въ «Цорк. В стн.», 1905 г., Х° 23. 

В и с с е р к н г ъ (Vissering), С п м о н ъ—гол-
ландскіи экономистъ и статистикъ (1818—1888); 
профессоръ лейденскаго унцверснтета, съ 1879 по 
1881 г. министръ фпнансовъ. Сочпненія В.: «Ge-
schiedenis der tariefherforming in Engellaud» 

(1849); «Hetwisselregt der XIX eeuw» (1850); 
«Handboek van praktische staatshuishoudkunde» 
(1879): «IJandleidig tot bet staiistisch onderzoek» 
(1857); «Herinnerigen» (1863—72). 

В и с с и і а п ъ (Wissman), Г о р м а н ъ — н мец-
кій путешественникъ (1853—1905). Въ 1880 г. пред-
прпнялъ по здку въ Африку, вм ст съ Павломъ 
Погге. Высадввшись въ Лоанд , они отправплись 
въ глубь Африкн, съ ц лью учредить стандію афрпк. 
общ. въ Муссамб , главн. гор. племени Муата-Ямво. 
Изъ Ньянгве, въ Верхнемъ Конго, Погге возвра-
тился къ зап. берегу, a В. • одннъ продолжалъ 
путешествіе къ вост. берегу Афршш, котораго и 
достигъ у Саадани въ ноябр 1882 г. Посл 
Серпа-Пинто В. былъ первый европеецъ, которьш 
въ этпхъ широтахъ прошелъ чрезъ всю Африку 
съ 3 на В. Въ 1883 г. онъ принялъ начальство 
надъ новой экспедиціей въ область Конго, послан-
ной бельгійскнмъ кор. Леопольдомъ II. Въ ноябр 
1884 г. экспедпція достигла области Мукенге у. 
р. Лулуа (6° ю. ш.). В. изсл довалъ эту р ку вплоть 
до р. Кассаи и зат мъ по теченію посл днел до-
шелъ до Конго. Въ іюл 1886 г. В. пытался изъ 
станціп Лулуабургъ проншшуть въ Лубилашъ, но 
около Бушимал я. притока р. Лубилашъ, ему ока-
зало сопротпвленіе племя балуба, заставившее его 
возвратиться. Зат мъ В. переправился черезъ р. Сан-
курру, около ы ста впадепія въ нее Луби; про-
никнуть дал е на СВ пом шалъ болотнстый д в-
ственный л съ. Пришлось повернуть на 10 u идтн 
по област бешковъ. Черезъ Ніангве В. проннкъ 
до Танганайки и отправился въ обратный путь 
черезъ Ніассу на Мозамбпкъ. Въ 1889 г. В., по по-
рученію германскаго правптельства, прішялъ началь-
ство надъ отрядомъ, назначеннымъ для укр ііленія 
германскаго могуіцес.тва въ Вост. Африк . Путеше-
ствія своп В. оппсалъ въ книгахъ: <Im Innern Afrikas. 
Die Erforschung des Kassai» (вм. съ Вольфомъ,Фран-
cya u Мюллеромъ, 3-е іізд. 1891), «Unter deutscher 
Flaggequer durch Afrikavon W. nach 0.» (8-е изд. 
1902); «Meine Durchquerung Aequatorial-Afrikas» 
(1907); «Afrika, Schilderungen und RatscblUge» 
(2-е пзд. Берл., 1903). 

В и с с о в а OVissowa), Г e o p г ъ — п мецкіі5 
филологъ (род. въ 1859 г.), профессоръ въ Галле. 
Цевтръ его изсл дованій—исторія римской религіи 
и сакральнаго строя D;!Ma. He увлекаясь сравып-
тельнымъ методомъ, В. выясняетъ релнгію гор. Рима, 
въ особенностп же государственную религіюРпма.Въ 
этомъ направленіп его работы можно назвать цсчер-
пывающпми, сд ланными вполн въ дух го учп-
теля—Моммзена. Капитальный трудъ его: «Religion 
und Kultus der ROmer» («Iw. Muller, Handbuch 
der Kl. Altertumsw.», нзд. 2-oe, 1912). Мелкія изсл -
довапія его собраны въ «Gesammelte Abhandlungen 
zurrtim. Religion- u. Stadtgeschichte», 1904. Круп-
ную заслугу оказалъ В. наук о древнемъ мір , 
организовавъ новое изданіе нзв стноіі anmiK-ioneAiii 
Паулн (руководство этнмъ изданіемъ нын перешло 
въ рукн ІІролля): Pauly-Wissowa «Realenzyklopae-
die der Klass. Altertumswissenschaft» (т. I —VI). 

В и с с о в а т ы й (Андрей)—см. Вишоватый. 
Внссонть—названіе пзв стноіі въ древности 

ткани, бывшей составною частью царскаго п жре-
ческаго костюмовъ. Пр мн нію однихъ, это было 
тончайшее полотно, по мн нію другпхъ—особая 
хлопчатобумажная мат рія. Геродотъ, описывая про-
цессъ бальзампрованія муміп въ Египт , говоритъ, 
что т ло «съ головы до ногъ закутывалось цовяз-
ками изъ В.». Микроскопическое нзсл дованіе 
показало, что матерія, употреблявшаяся для од ва-
нія'мумііІ, была именно полотномъ, проіізводствомт. 
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котораго славплся Египетъ. Геродотъ, однако, въ 
другихъ м стахъ разум етъ подъ В. хлопчато-
бумажную матерію, называя его «дровесною 
шсрстью»; это.подало поводъ къ предположенію,что 
JJ. — шелкъ (тапъ переведено слово В. у Лютера). 
В. часто упоминается въ Библіи. Изъ него сд ланы 
были разныя ыат рчатыя принадлежностн скпніп, a 
также оделіды первосвященника и священйпковъ. 

В п с т и ц к і е . и В н с ц п ц к і е — дворянскііі 
родъ шляхетскаго происхожденія, рано разд -
лившіііся на дв в твл: первая—отъ Самуила 
В., верстаннаго поы стьемъ въ Ковенскоиъ у. 
(1649), u его внука Казпміра Ивановпча, за-
писанавъ Іч. род. кн. Ковенской -губ. И пишется 
В и с ц п ц к і е. Вторая в твь, пропсходящая отъ 
П е т р а В., прішявшаго русское подданство въ 
1655 г., заппсана въ YI ч. род. кн. Смоленской губ. 
ІІзъ этого рода происходятъ трп брата—сенаторъ Г р п-
горій (1765—1836), профессоръ тактпки, Семенъ 
(176і—1836) и г н.-маіоръ п ппсатель М п х а п л ъ 
С т е п а н о в п ч ъ В. (род. въ 1768 г.)- Б. Р—въ. 

В п г с т р н ц а (Wistritza, Haliocmon въ древ-
ноети, по - болгарскп Бпстрі іца)—р. въ южн. 
Македоніп. Образуется нзъ потоковъ, спускающііхся 
съ водоразд льныхъ высотъ ыежду гораып Поли-
стеръ іі Грамосъ, пріінпмаетъ въ себя воды Костур-
скаго озера и течетъ въ юго-вост. направленіп по 
широісоіі u плодородной равнин , пока не дости-
гаетъ І амбунскихъ (Зап. - Македонскихъ) горъ; 
отсюда поворачпваетъ на СВ, прорывается черезх 
пубокій проломъ, отд ляющій Олимпъ отъ Вардар-
скихъ горъ, вступаетъ въ Солунскую приыорскую 
равиину и широкою дельтою впадаетъ въ Солун-
скііі зал. Эгейскаго (по-болгарскп, Б лаго) моря. 

Вистть—см. Карточныя игры. 
В н с у н с к ъ — псд. Херсонской губ. и у.: 

2 ярмаркп; базары еж нед льно; 6600 гкпт. 
В и с у н ъ — р . Херсонской губ., беретъ начало 

въ южн. части Александріііскаго у., извилисто течетъ 
иа 10 среди степи ц впадаетъ близъ с. Бобровыіі 
Кутъ въ р. Иигулецъ (прят. Дн пра) съ правой сто-
роны. Длина 150 верстъ. 

Висжерт.(Visscher),К,орн лисъ, прозван-
пый Вторымъ въ отличіе отъ художника X VI в. К В. 
Порваго—голландскіГіграверъіірисовалыцпкъ(посл 
1600—1662). Съ одинаковою в рностью передавалъ 
проіізведевія живописцевъ, исполненныя какъ 
шпрокою и сильною, такъ u тонкою и ыягкою 
кнстыо. Въ конц своей д ятельности работалъ u 
иглою, п р зцомъ, ум ло прііб гая къ той или къ 
другому для полученія желаемаго эффекта. Имъ 
награвііровано до 180 досокъ, частью съ собствен-
ныхъ рисунковъ, частью съ картинъ Гвидо Ренн, 
Рубенса, П. ванъ-Лара, Берхеыа u др., а также 
много портретовъ.—Братъ этого художника, Янъ В. 
(1636—посл 1691), былъ также очень искусный 
граверъ. Вс хъ его произведеній насчитывает&я 150; 
изъ ндхъ 15 гравированы съ его собственныхъ ри-
сунковъ, а остальныя съ Берхема, Броувера, ванъ-
Остаде, ванъ-ГоіІена и др—Другой братъ Корне-
лиса В., Ламбрехтъ (1634—позже 1677), лсполнилъ 
въ Рим , вм ет съ младшимъ Блуыартомъ п 
Спирре, рядъ гравюръ съ картинъ П. да-Кортона 
іі портретовъ разныхъ мастеровъ, —CM. J. W us sin, 
«Cornel V.» (Лпц., 1865). 

Впсцералыіь іе у з л ы или г а н г л і я— 
нервные узлы моллюсковъ, ішнервирующіе вну-
тренності:. 

В н с ц с р а л ь п ы й скелетъ—части черепа, 
въ которыхъ пом щаются внутренностн (viscera), т.- . 
ніішечно-дыхательныіі путь. Ск летъ этотъ предста-
вленъ челюстяши п жабериыыи элементамц, а такъ 

какъ т и другіе расположены въ впд дугъ, то они 
u называются вм ст В. дугами. 

Внсдииъ—клейкое вещество, еклепвающее 
между собою отд льныя зернышки пыльцы. Наблю-
дается В. у ыногихъ раст ыій, но, по большей ча-
стн, отд льныя пылинкп оказываются соедин нными 
другъ съ другомъ очень рыхло. Только у орхид-
ныхъ п асклепіадовыхъ растеній В. склеиваетъ 
всю массу пыльцевыхъ зерныш къ каждаго гн зда 
въ одно бол или мен е сложно устроенное ц лое. 

В и с лнда—сооруженіе для приведонія въ 
иеполненіе смертной казни черезъ пов шепіе. 
Пов шеніе являетея однимъ пзъ древн йшпхт. видовъ 
смертноіі казнп; оно было нзв стно гиптянамъ, ев-
реямъ и древнимъ германцамъ. И въРоссіи оно есть 
древн йшая форма смертной казнп, какъ объ этомъ 
свпд тельствуютъ Ибнъ-Фосланъ п н которые раз-
сказы л топіісп (казнь ярославсішхъ волхвовъ въ 
1070 г.); первое постановленіе русскаго законода-
тельства о смертной казни (въ Двпнской уставной 
грамот , 1398 г.) также говорнтъ о пов шеніи 
(за тр тью кражу). Первоначально престушш-
ковъ в шаля н на особо устроенныхъ В., а на 
деревьяхъ; Коллинсъ, ЖІІВШІЙ въ Россіп въ 
1659—1667 гг., разсказываетъ, что В. «введена въ 
употребленіе н е д а в н о » . Въ ЗападноД Европ 
въ каждомъ судебномъ округ существовала по-
стоянная В., которая сооружалась натуральной по-
винностыо жителей округа, большею частью на 
возвышенныхъ пунктахъ, вн населенныхъ м стъ. 
Въ Россіп смертная казнь, обыкновенно, приводи-
лась въ исполнені на м ст преступл нія, но н -
которы указы отступаютъ отъ этого общаго пра-
вила для т хъ случаевъ, когда преступл ні совер-
шено въ пустынномъ м ст , и требуютъ, чюбы 
казнь совершалась въ с леніи ІІЛІІ город . Въ горо-
дахъ существовали у насъ и посюяниыя В.; въ 
XVIII в. къ нинъ иріібіівались пмена цреступ-
никовъ; унич^ожены он были указомъ 8 апр ля 
1801 г. Общаго, установлоннаго закономъ или обы-
чаемъ устроііства В. у насъ не существовало. Во 
время стр лецкііхъ казнеі! множество люд іі было 
пов шено на бревнахъ, выдвипутыхъ пзъ амбра-
зуръ ст ны Б лаго города, по два на каждамъ 
бревн . Во время казней по поводу бунта донскихъ 
казаковъ въ 1708 г. прёступниковъ в шали па пло-
вучнхъ В., устроенныхъ на шютахъ, которые спу-
скались по теченію р ки; то же д лалосі п во 
время пугачевекаго бунта. У пов шенныхъ, по ста-
рому обычаю, лііца закрывались платкомъ. Смерть 
на В. повсюду считалась позорноіі. Уложеніе 
1649 г., назначая смертную казнь, лншь въ р д-
кнхъ случаяхъ опред ляетъ вндъ ея, но для перо-
б жчиковъ оно установляетъ пов шеніе. Ha В. 
приводился въ исполнені и квалифіщіірованныіі 
видъ смертной казни—пов шеніе за ребро. Эта му-
чительная форма смертной казни была узаконена 
инструкціей для искорененія разбойнпковъ 24 де-
кабря 1719 г., въ качеств наказанія для «вя-
щихъ воровъ и разбоіінішовъ». Прим нялась эта 
форма смертной казни и раньше, напр., при 
взятін Соловецкаго м-ря въ 1676 г.; она употребля-
лась и Стенькой Разинымъ п была обычной казнью 
у запорожцевъ. Въ настоящеее время смертная 
казнь приводнтся въ нсполненіе черезъ пов ш ніе 
въ Австро-Венгрін, Англіп, Аыернк н Россіи; во 
вс хъ этяхъ странахъ В. сооружается для каждаго 
отд льнаго случая. Современныя законодательства. 
удерживающія сыертную казнь, стремятся къ до-
стиженію возможно быстрой и в рной смерти осу-
жденнаго. Этому осповному требованію пов шепіе 
удовлетворястъ въ меньшей степени, ч мъ об з-
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главл ніе посредствомъ гильотішы, но п на В. 
смерть наступаетъ сравннтельно быстро. При по-
в шеніи смерть оЬусловливается н только закры-
ті мъ дыхательныхъ путей, но іг сжатіемъ сонныхъ 
артерій и яремныхъ венъ, что приводитъ къ пр -
кращенію кровообращенія въ мозгу н моменталь-
ной потер сознанія. — Ср. статью «Hinrich-
tung» (въ Eulenburg's «Eeal-Encyclopadie der 
gesammten Heilkunde», 4-е изд., В на, 1907 и сл.) 
и инигу бывшаго англійскаго палача, Д ж е м с a 
Б е р р н , «My experiences as an executioner» (Л., 
1892). 0 суев ріяхъ, соединяемыхъ съ веревкою отъ 
впс льнпка, см. ст. С у м ц о в а въ «Кіевскг-й Ста-
рпн », 1889 г., № 12. 

В и с я ч і е мосты.—Прототппами современ-
ныхъ В. мостовъ являются строившіеся уже въ глу-
бокой древности пндусами и китапцами веревоч-
ны мосты. Въ современныхъ В. мостахъ про зжее 
полотно подв шнвается къ висячимъ фермамъ, ко-
торыя ыогутъ быть сд ланы или изъ металличе-
скихъ полосъ, соединенныхъ шарнирами п образую-
щнхъ ц пь, или изъ проволокъ, обращенныхъ въ 
канатъ. Отсюда разд лені В. моетовъ на ц п н ы е 
и к а н а т н ы е . Ц пи пли канаты поднимаются отъ 
точекъ, гд они закр шіены на берегахъ р ки, на 
высокіо опорные быки, устроенные обыкновенно въ 
вид башенъ, п образуютъ одну илп н сколько 
бухтъ, смотря по числу промежуточныхъ опоръ. Въ 
В. ыостах! матеріалъ (жел зо, сталь), сообразно 
своимъ лучшимъ свойствамъ, подвергается вытягп-
вающимъ усііліямъ, а потому висячія фермы нан-
бол е прпгодны ,для перекрытія болыпихъ проле-
товъ, глубокихъ долинъ, овраговъ или р къ, въ ко-
торыхъ устройство промежуточныхъ опоръ илп 
было бы невозмолшо, лли обошлось бы краііне до-
рого. Въ новое время наибольшій пролетъ въ 
ц пныхъ мостахъ—114 саж. (мостъ въ Питсбург , 
рис. 13), а пзъ числа проволочныхъ—243,5 саяі. 
(Бруклинскій—въ Ныо-Іорк , въ настоящес время 
зам ненный, рис. 14). Но висячія фермы требуютх 
высокихъ опоръ и весьма прочнаго закр пленія удер-
живающихъ ц пей въ масспвныхъ устояхъ. При 
сильномъ в тр илп даже при энершчномъ двп-
жевіи no В. мостамъ он колеблются. Въ случа 
ритмическаго двпженія (п хоты, марширующей въ 
ногу, кавалеріи) колебанія эти могутъ настолько 
возрастать, что случалпсь разрывы ц пей съ про-
валомъ моста (посл дній случай—разрушеніе Еги-
петскаго моста черезъ р. Фонтанку въ Петербург 
въ 1904 г.). Въ вид-у неустойчивости прнм неніе 
В. мостовъ для жел зныхъ дорогъ не распростра-
нено. Но всл дствіе красоты типъ этотъ часто 
предпочита тся для городскихъ мостовъ. Ёсли бы 
ц пь была подвержена нагрузк , равном рно рас-
пред ленной ио длнн ц пн, то она прнняла бы 
видъ такъ назыв. ц п н о й л и н і и . Если же на-
грузка распред лена равном рно по горизонтальнон 
проекдіи ц пн (напрпм., в съ мостового полотна), 
то, если бы ц пь не им ла в са, она расположп-
лась бы по дуг параболы. Прп совм стномъ д й-
ствіи собствепнаго в са д пн п нагрузки, равно-
м рно распред ленной по мостовому полотну, ц пь 
располагается по кривой, мало отлпчающейся отъ 
параболы, и т мъ мен е, ч мъ ПОЛОНІ ц пь,.и ч мъ 
она легче по сравненію съ грузомъ мостового по-
лотна. Для у н п ч т о ж е н і я или у м е н ь ш е н і я 
к о л е б а н і й устрапваются жесткія приспособле-
нія. По роду этпхъ приспособленій сл дуетъ отли-

, чать фермы, въ которыхъ им ется: а) жссткое мо-
стовое полотно, что достпгается взапмнымъ соеди-
неніемъ поперечпнъ полотна продольнымп брусьямп 
или р шетчатымп фермами, пли прнкр пл ніемъ 

полотна къ наклониылъ вантамъ, перекинутымъ 
чрезъ опоры и прикр пленнымъ къ удержнвающеіі 
ц пи; б) жесткая подв сная ц пь, состоящая нзъ 
двухъ отд льныхъ в твей (поясовъ), совдиненныхъ 
раскосами; в) жестко мостовое полотно u жесткая 
подв сная ц пь; г) раскосное (неизм няеиое) соедп-
неніе ц пи съ прогономъ, при чемъ между сыеж-
нымн прив сными прутьямн. пом щаются одпноч-
ные или взаішно-перес кающіеся раскосы, или же 
ц пь составляется изъ непрерывнаго жесткаго 
склепаннаго пояса съ такпми же прогономъ, рас-
косамн и стойкамп, ны я шарнирныя соединенія 
на опорахъ и въ пониженной точк ; д) сложная 
висячая ферма, состоящая изъ соединенія висячеп 
и обыкновенной балочной фермы; въ этомъ случа 
часть нагрузкп прннимается Біюячей фермоп, a 
остальная часть—балочной фермой. П о л о г о с т ь 
ц пп д лается отъ Vie ДО ю! уголъ наклоненія, 
составляемый касательной къ подв сной ц пи у 
опоръ съ горизонталью, изм няется въ пред лахъ 
отъ 17° до 21°; наибол е жо выгодный уголъ накло-
ненія для удерживающеіі ц ші 45°. Въ пониженнои 
точк ц пь касается иногда мостового полотпа, что 
увелнчііваетъ жесткость моста. Съ ц лыо увеличе-
нія жесткостп относительно боковыхъ качаній раз-
стояніе иезкду подв сными ц пямп нногда д лается 
у опоръ шире, ч мъ по ср дин пролета. При 
бол е д ятельномъ разм р движенія, требующемъ 
значнтельной ширнны про зжей частп, пользуются 
трсмя, четырьмя илп пятью фермамн. Тротуары по-
м щаютъ между ц пями или съ вн шпей стороиы. 
Если каждая ферма нм етъ бол е одной ц пи, то 
он располагаются или одна возл другой, шіи одна 
надъ другой,. при чемъ подв сные прутья прикр -
пляются поочередно къ той и къ другоіі ц пи 
или пар ц пей. Ц пи с р с т о я т ъ изъ з в е н ь -
евъ. Зв но состоптъ нзъ'жел зной полосы, пред-
ставляющей по концамъ ушнронія, съ проушішами 
для болтовъ, u им етъ въ поперечномъ с чеіііи 
форму круглую (рпс. 1) нлп прямоугольную (рис. 2); 
иногда же іш етъ продолговатое кольцеобразное 
очертаніе (рпс. 3). То.іщина звеньевъ изм няется 
отъ 3ji до І1/^ дюйм. прц полосовомъ жел з п 
даже до 17/8 дюйма въ случа брусковаго жел за; 
ширпна же ихъ не превосходптъ 8 дюпмовъ. Въ су-
ществующихъ мостахъ крайній пред лъ длпны 
звеньевъ—18 ф., наибол е употребптельная длпна 
отъ 7 до 12 ф. Болты, соедішяющіе связкн, нм ютъ 
съ одного конца головку, а на другомъ навннчн-
вается гаГіка (рис. 4) или закладывается чека. Къ 
тому же болту прикр пляется посредствомъ серьги 
прутъ, къ которому подв шена поперечная балка. 
Серьгп им ютъ видъ проушины (рпс. 5) п распола-
гаются между звеньяыи пли по концамъ болта. Для 
мостовъ съ малымп пролетами употребляютъ сопря-
жевіе прутьевъ съ ц пыо, показанное на рііс. 6 
(такое сопряженіе прим пево было въ упомяну-
томъ выше Египетскомъ моету, въ Петербург , 
нын не существующемъ), или какъ на рис. 7 (въ 
бывшемъ Пантелеймоновскомъ мосту, нын зам -
ненномъ, черезъ р. Фонтанку въ Потербург ). 
К а н а т ы д л я В. м о с т о в ъ употребляются плн 
обвязные, пли проволочные (кабели). Обвязные ка-
наты состоятъ изъ тонкпхъ полосъ прокатнаго же-
л за, связанныхъ жел знымп плн чугуннымн короб-
ками. Проволочныеканаты (кабелп) составляются илп 
изъ проволокъ, толщнною отъ 3 до 5 мы., сложен-
ныхъ параллельно и стянутыхъ м стами обвязными 
отожженвыми проволоками, навптыми въ нагр -
томъ состояніи, или же изъ проволочныхъ прядокъ, 
расположенныхъ спнралью около средней прямой 
прядки, при чемъ каждая прядка въ отд льности 
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состоптъ пзъ сппральнаго тонкаго каната. Под-
в с н ы е п р у т ь я над ваются на канатъ по-
мощью особыхъ вплокъ пли муфтъ. Сопряженіе 
подв сокъ съ поперечпнамп д лается въ В. мостахъ 
очень разнообразными способамп. Одпнъ изъ про-
ст йішіхъ показанъ на рис. 8. П р и п е р е х о д 
ч р е з ъ о п о р ы ц пи лежатъ на чугунныхъ ко-
робкахъ или на каткахъ. Первое расположеніе 
нм етъ то неудобство, что отъ значптельнаго 
тренія пропсходитъ неодинаковая натянутость иод-
в сной іі удерживающей ціпей, подвергающая 
опору пзгибу. Бол е выгодно проведеніе ц пи по 
каткамъ, соедпноннымъ общей рамой п пом щен-
нымъ на чугунной доск (рпс. 9). Проволочные ка-
наты пропускаются чрезъ опоры на каткахъ илп 
прикр пляются къ качающемуся сектору помощью 
жел зной обоймы или шарнира. Закр пныя или 
у д е р ж п в а ю щ і я ц пи закр пляются въ камен-
номъ масспв . Устои эти должны быть, вообще, та-
кпхъ разм ровъ, чтобы могли сопротнвляться какъ 
вертнкальному поднятію, такъ п горпзонтальноиу 
сдвигу. Для увелпченія сопротпвленія перем щенію 
по горіізонтальному направленію приб гаютъ къ 

• разлнчнымъ пскусственнымъ м рамъ. Удержпваю-
щая ц пь продолжается въ усто (масспв ) по 
ирямому направленію (рис. 10), плн ц пи при-
даютъ ломанное направленіе, пли, наконецъ, ею 
огибаютъ устоіі. Собственно закр пленіе ц пи или 
каната состоить въ томъ, что въ нпжней частп вертіі-
кальнаго плп наклоннаго колодца пом щается чу-
гунная доска, ошірающаяся на кргш колодца, п 
сквозь эту доску пропускаются звенья удерживаго-
щей ц пп, закладываемыя чекой. 0 п о р ы, чрезъ 
вершины которыхъ проходятъ ц пи, бываютъ ка-
менныя, металлическія, а иногда п деревянныя. 
Нанбол е зам чателі.ные пзъ русскпхъ мостовъ на-
ходятся въ Кіев и Остров , постро нны въ 
1853 г. Н и к о л а е в с і с і й м о с т ъ ч р е з ъ 
р. Цн п р ъ въ К і е в им етъ четыр про-
лета по 440 ф. каждый, два полупролета 
по 220 ф. іі добавочный везпачительныіі про-
летъ, перекрытый поворотнымъ мостомъ, откры-
ва ыымъ для прохода судовъ во врсмя высокихъ 
водъ. Шнрпна мостового полотна 52 J4 ф. ІІзъ нихъ 
332/з назначены для про зжей частп, а остальные 
185/6 для разм щ нія ц пей u тротуаровъ. На 
каждомъ пзъ пяти быковъ сложено по дв кнр-
пичныя опоры, соединенныя арками. На опоры 
поставлены коробкп, чрезъ которыя проведены 
ц пн изъ ж л зныхъ звеньевъ. Всего им ется 
четыре ц пи, по дв съ каждой стороны. Раз-
стояніе между краГшимн точкамп ц пи соет. 
424 ф., при стр лк крпвизны въ 2974 Ф- Каждая 
связка состоптъ пзъ 8 звеньевъ длнною 12 ф., с -
чсніемъ ІО і Х І дюйм.; толщпна болта, ва которыіі 
над. ты зв нья—5 дюіімовъ. ІІроушішы звеньевъ въ 
двухъ ц пяхъ, поддерживаіощихъ одну сторону 
моста, разм щены въ перевязку, такъ что проушпны 
связки одной ц пи приходятся противъ среднны 
связкп другой ц пи (рис. 11). Въ впду значительной 
ширины моста поперечныя балкп одн р шетчатыя. 
а другія шпренгельныя. Для увеличенія жесткости 
моста поперечнны связаны фермой Гау, одна поло-
впна которой находится надъ полотномъ, другая же 

• половпна подъ нпмъ. Мостъ чрезъ р. В ликую 
въ город Остров состоитъ изъ двухъ отд льныхх 
пролетовъ, построенныхъ чрезъ два рукава р кп Ве-
ЛІІКОЙ; воліічпна каждаго пзъ пролетовъ 435/7 саж. 
(рис. 12). Въ впду прямого направленія удержн-
вающей ц пи, массивы, въ которыхъ закр плены 
ц пп, заложены отд льно отъ основанія поддерзкн-
вающихъ опоръ. Вся высота сплошной частп опоръ 

223/4 Ф-, а высота столбовъ, поддержішающііхъ 
ц пп—3274 Ф- Столбы не связаны аркой п пм ютъ 
въ основаиіи 10,5X8 ф., а въ всршин 85/12Хб5/54-
Опоры выведены изъ отборной плнты u облпцованы 
булыжнымъ камн мъ. Три НІІЖНІІХЪ п трп верхнихъ 
ряда отд льныхъ столбовъ сд ланы изъ гранпта. 
Мостовое полотно прив шено къ четыремъ ц пямъ, 
расположеннымъ въ два яруса по об имъ сторо-
намъ моста; стр ла кріівпзііы 26 ф. 11 дюіім., что 
составляетъ п Долю пролета. Каждая ц пь со-
стоптъ нзъ шести полосъ толщиною 3/4 дюйма и 
ширпною 5 дюймовъ. Ширина мостового полотна 
между пернламп 211/G ф., а между предохранитель-
нымп брусьямп—8 ф. Разстояніе между центрами 
с ченія ц пей—24 ф. Мостовое полотно состоитъ 
изъ двойного досчатаго пола толщпною ^ з Д., 
настланнаго на поперечннахъ длиною 25,5 ф., с -
ченія 8,5X12,5 дюймовъ. Для уменьшенія ворти-
кальной качки, перпла зам нены фермой Гау вы-
сотою 7 ф., ннжиій поясъ которой пом щенъ непо-
средственно подъ поперечинами. Изъ В. мостовъ, по-
строенныхъ вн Россіп, въ Европ . ^аслужішаюп, 
вниманія: мостъ чрезъ Дунай между Пештомъ и Офс-
номъ, мостъ чрезъ Молдаву въ Праг , мостъ чрезъ 
каналъ р. Дуная въ В н (Maria-Theresia-Brllcke), 
мостъ чрезъ Муръ въ Грац , мостъ чрезъ Эльбу близъ 
Дрездена между Лоіпвицемъ п Блазевицемъ (по-
строенъ въ 1893 г.), н сколько мостовъ въ Фреіі-
бург (въ Швейцаріи), мостъ въ Треллпнс (Фран-
ція, деп. Изеръ, построенъ въ 1906 г.), мостъ чрезъ 
Дордонь въ Кюбзак , мостъ въ Константпн (чрезъ 
p. Eummel въ Алжир , построенъ въ 1911 г.) п др. 
Вс эти мосты предназначены для обыкновеннаго 
двішенія. Порвый мостъ, прпспособленный къ про-
пуску жел знодорожныхъ по здовъ, былъ построенъ 
въ Амернк въ 1851—1855 гг. Это проволочно-
канатный мостъ чрезъ Ніагару. Пролетъ его 
117,7 саж. Онъ пм етъ четыре каната, расположен-
ные по-парно одііпъ надъ друпгаъ. Каждый канатъ, 
10 дюіімовъ въ діаметр , составленъ изъ семп пря-
докъ по 526 проволокъ, толщпной въ 3,4 мм. Къ 
обопмъ парнымъ канатамъ подв шена пролотная 
часть балочной спстемы съ р шетчатыми фермами; 

1'нс. !.5. 

по верхнему ярусу этой трубы расположена жс-
л зная, a no ншкнему обыкновеннаядорога. Второи 
жел знодорожныіі В. мостъ, ц пной, построенъ 
Шнирхомъ (1859—1860) чрезъ каналъ р. Дуная, 
около В ны; величпна пролета 39,2.саж. Въ на-
стоящее время онъ зам ненъ новымъ арочноп си-
стемы. Наконецъ, третііі В. мостъ, прпспособлен-
ный къ жел знодорожному двпжевію, былъ по-
строенъ такяіо въ Америк въ 1876—1885 гг. Это 
знаменптый мостъ, соедпшіющій Нью-Іоркъ съ 
Бруклиномъ (рнс. 14), въ настоящее время, однако, 
такжо зам неішыГі. Америка въ д л устроііства 
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В. мостовъ стонтъ далеко впереди Европы. Въ 
числ другихъ очень зам чателенъ В. моста въ 
ІІитсбург чр зъ р. Моногагелу, изображ нный на 
рис. 13. Во вс хъ опнсанныхъ системахъ В. мо-
стовъ полотно, перекрывая весь пролетъ, подв -
ш но къ канатнымъ ііли ц пнымъ фермамъ непо-
движно. Инж нерами Arnodin и Роіасіо предложено 
для устройства сообщенія между бер гами р чныхъ 
устьевъ п надъ морскими проливами, безъ наруше-
нія свободы движенія высокомачтовыхъ судовъ, 
пользоваться паромомъ, но не плавающимъ, а под-
в шевнымъ, въ вид люльки, къ мостовьшъ фер-
мамъ, расположеннымъ на доетаточной высотЬ. 
Схема такой пер правы, названной нзобр тателями 
pont transbordeur, изображена на рис. 15. Пока по-
добная переправа осуществлена только въ одномъ 
м ст , между Португалетою п Ласъ-Аренасъ, чрезъ 
усть р. Йервіонъ (въ Испанін).—Ср. Л. Н п -
колап, «Мосты» (съ атласомъ въ 69 листовъ 
чортежей, СПБ., 1890); У с о в ъ , «Строительно 
пскусство», часть II. «Построеніе мостовъ» (СПБ., 
1859), п общую литературу о мостахъ, а также: 
J. R e s a l , «Cours de ponts metalliques». (т. II: 
«Fonts suspendus», П., 1912); L e i n e k u g e l et Le 
Cocq, «Les ponts suspendus» {П., 1911); F. Arno
din, «Notice sur le pont k transbordeur» (Op-
леанъ, 1894). 

В п с я ч і я ягел з н ы я дорогн—CM. Ка-
натныя жел зныя дороги. 

В и т а л н , И в а н ъ Петровичъ—скульпторъ 
(1794—1855). Учился въ акадешіи художествъ, гд 
впосл дствін былъ профессоромъ. Изъ его работъ 
выдаютсл скульптурныя украшенія Тверскихъ 
тріумфальныхъ воротъ въ Москв , барельефы: 
«Крещеніе св Владиыіра», «Поклоненіе волхвовъ» 
ц «Исаакій Далматскій» для фронтоновъ Исаакіев-
снаго собора, бронзовая статуя Павла I, бюстъ 
К. Брюллова, статуя Венеры (въ Эрыитаж ), «Гер-
ііулесъ, поражающій гидру», статуи императрицы 
Маріи еодоровны п в. кн. Алекеандры Нико-
лаевны, группы д тей на Театральной п Лубянской 
площадяхъ въ Моекв . Произв денія его находятся 
въ музе академіи худол;ествъ п въ музе Але-
исандра III—См. баронъ Н. Н. Врангсль, «Исторія 
русской скульптуры». 

Витализмть—такъ назыв. уч ніе о «жизнен-
ной сил », какъ особомъ принціш или начал , 
управляющемъ явленіями, протекающішп въ жп-
выхъ организмахъ. Такимъ призЕаніемъ воодуше-
вляющаго живые организмы духовнаго принципа 
характеризуется ученіе анимистовъ плп виталистовъ, 
къ числу которыхъ прпнадлежали Платонъ и Ари-
стотель. Другое учеві , матеріалистическаго харак-
тера—ученіе атомистовъ, съ главой ихъ Демокрп-
томъ, сводило вс явленія жизни къ движенію ато-
мовъ. He духовішй принципъ, но ыеханическая 
иеобходимость опред ляютъ, по мн нію атомистовъ, 
міровой строй, со вс ми его жизненными явле-
ніями. Пока въ наук о жизни органпзмовъ 
господствовали толысо одни умозр нія" п отвле-
ченныя гипотезы, до т хъ поръ В. въ біологіп 
іі физіологіи пм лъ безспорныіі перев съ. Но съ 
пріш неніемъ, съ конца XVIII стол тія, къ 
явленіямъ жизни экспериментальнаго ыетода, воору-
женнаго точнымн методами физическаго u хими-
чеекаго изсл дованія, біологія u физіологія начали 
обогащаться многочисленнымп фактамя, доказы-
вавшиыи, какъ въ общемъ, такъ іі въ частностп, 
что и явленія жпзнп, подобно вс мъ остальнымъ 
явленіямъ природы, подчиняются строго опред л н-
ной закопом рностп или деторшишізму: каждое 
жпзпснпое пснхпческое илп т лесное явленіе про-

Новый Энцнцлоиедичесісіи С.шварь, т. X. 

текаетъ только при строго опред ленныхъ физипо-
химическихъ условіяхъ. Одвовреневно еъ этпмъ 
было доказаво, что въ составъ живыхъ организ-
мовъ не входятт. та?;ія т ла, которыхъ бы н было 
въ неодушевленномъ мір , и многія соединенія, 
вырабатываемыя метаморфозомъ веществъ въ орга-
визмахъ, получаются искусственно іі лаборатор-
нымъ путемъ. Особенное значспіе им ло въ этоыъ 
отношенііі искусственвое полученіе мочевины Веле-
ромъ въ 1828 г. Было также выясвено, что ц въ 
животныхъ оргашшіахъ ни одинъ атоиъ вещества 
не исчезаеть п не нарождается, а только пре-
вращается. Живые оргашізмы становплись въ гла-
захъ изсл дователей полемъ д йствія всб т хъ ж 
общпхъ физнко-хпмическихъ силъ прнроды. Этотъ 
мехашіческій взглядъ на явленія жпзнп, благодаря 
высокой научной продуктивности его, выт снилъ 
воззр віе виталистовъ, п фпзіологію стали счп-
тать в ч мъ инымъ, какъ прикладной физнкой 
и хиыіей живыхъ организыовъ. Какъ реакція про-
тивъ крайнпхъ н необоснованныхъ выводовъ, воз-
ннкло н о-виталистическое двпженіе, отдомъ кото-
раго является Бувге. Буяге указывалъ на недоста-
точвость механичеекаго метода, какъ орудія пзсл -
дованія жизвевныхъ явленій, u ва полвую несостоя-
тельность его въ д л объясвевія активныхъ стороыъ 
жизненныхъ явлевій. Онъ оспариваетъ ученіе о 
томъ, что въ живыхъ существахъ д ыствуютъ только 
т же силы и вещества, канъ и въ оетальной 
неодушевленной прпрод : никакимп физнко-хпми-, 
ческпып законаіш нельзя объяснить главныхъ 
активвыхъ сторонъ жизвенныхъ фувкціЗ—явленій 
развитія организмовъ u отд льныхъ органовъ, изъ 
первоначальной яйцевой кл тки, явленій насл д-
ственной передачи и развитія пснхическихъ функцій 
въ обширномъ смысл слова. Столь ж необъяс-
нимымъ съ точки зр нія мехавнческой пр дста-
вляютея, по мн нію Вунге, вепосредственныя прп-
чины вознпкновевія нервныхъ импульсовъ, упра-
вляющихъ фувкціямн органовъ, способвость кл токъ 
выбирать прпгодный для нихъ шатеріалъ п отталки-
вать негодвыіі, ц лесообразная д ятельность фаго-
цитовъ, своеобразное всасываніе шіщевыхъ в -
ществъ изъ пищеварительнаго канала u выработка 
железами секретовъ — протпвоположно законамъ 
простой фпзической диффузіи ІІ осмоза сквозь 
м ртвыя перепонки. Все, что есть активнаго въ 
перечисленныхъ жизненныхъ явленіяхъ, безусловно 
недоступно ни для физики, ни для химіи, ни 
даже для гистологіи, перевосящей изсл довані 
съ ц лаго органіізма на ыельчайшую кл тку илп 
часть ея; u тутъ приходится сталкиваться съ 
т ми же активнымп тайнами жизви, которыя, по 
мн нію Бунге, недоступны механическому способу 
изсл дованія. Въ качеств существеннаго возра-
женія противъ механііческой точки зр нія нео-вита-
лизмъ Вунге прпводптъ тотъ фактъ, что явлевія 
вя швяго ыіра н іш ютъ впчего общаго съ нашнмн 
ощущеніями п представлепіямп о нихъ, и что намъ 
достушш лишь проявлеиія собствениаго нашого 
сознанія; отсюда вытекаетъ главвое требованіе 
нео-витализма, чтобы ыы, пользуясь внутреннимъ 
чувствомъ, псходили изъ внутренняго, непосред-
ственно доступнаго намъ міра явленій для объяс-
ненія бол е веіш стнаго намъ міра вв шнихъ 
явленій. Матеріализмъ д лаетъ какъ-разъ обратное. 
Накопецъ, швогі элементы психической жизни 
совершевно лишены для нашего внутренняго чув-
ства всякаго пространственваго отт піга, сл до-
вательно, не могутъ быть выяснены изъ явленій 
двіпкснія; прпнявъ же эту посылку за в рную, 
прпшлось бы заключнть, что эти элементы психи-

26 
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ческоіі жпзни н доступны мехапическому объяс-
ненію. Нов йшіе пр дставители нео - витализма— 
Дришъ, Р йнке, Гартыанъ, Оствальдъ u др. Заслуга 
н о-витализма состоитъ въ томъ, что онъ нам тилъ 
я подчеркнулъ т вопроеы, разр шеніе кото-
рыхъ является въ будущемъ задачей для науки. 
Чхо касается механистовъ, то они направили 
свои усилія на отыскані ср ди неорганизо-
ваннаго міра такихъ явл ній, которыя были бы 
аналогпчны съ загадочными явленіями въ жнвыхъ 
организмахъ. Отсюда вытекають попытки Бючли, 
Румблера п ц лаго ряда другихъ изсл дователей 
•создать н что подобно искусств ннымъ кл ткамъ.— 
Ср. G-. Wol f f , «Mechanismus und Vitalismus» 
(Лпц., 1906); A. W a g n e r , cDer neue Kurs in 
der Biologies (Штуттгартъ, 1907). 

В и х а л и ч ъ (Vitaljic, Vitaglich), А н д р і а — 
хорватскій поэтъ, священнпкъ, одпнъ изъ немногихъ 
ыредставптелей хорватской религіозной поэзіи на-
чала XYIII в. въ Далмаціи (1642—1725). В. прп-
надлелситъ переложоаіе давидовыхъ псалмовъ, сд -
ланное въ стнхахъ на недурномъ хорватскомъ яз.: 
dstumaccenye pisnih Davidovih u spivanya slo-
vinska sloxzeno» (Венеція, 1703 и 1713). Болыпеіі 
популярностью пользовался его стихотворный сводъ 
христіанской ыоралп въ форм благочестпвыхъ раз-
мышленій u наставленій на фон поэтцчнаго опп-
санія земной жпзни Хрпста: «Ostan Bozje ljubavi 
ili Izbudjnjei ljubeznivo poticanje kljubavi Bozjej» 
(тамъ же, 1712; Дубровннкъ, 1874). 

В и т а л і й — и м я двухъ святыхъ: 1) В., св. му-
ченикъ, пострадалъ съ ыатерьюФилицатойибратьями, 
въ начал III в. Память 25 января.—2) В. пре-
подобный, жнлъ въ царствовані Йраклія, около 
615 г. Память 22 апр ля. Сказаніе о немъ см. въ 
житіи Іоанна Міілостиваго, въ изд. проф. Gelzer'a 
въ серіп Krtlger'a. 

В и т а л і й , въ мір В а с и л і й Ваеиль вичъ 
Гречул впчъ (1822—1885)—духовный писат ль, 
магистръ спб. духовной академіи, основатель п ре-
дакторъ духовнаго ясурнала «Странникъ». Былъ епи-
скопомъ острожскнмъ, викаріемъ волынской епар-
хіи, зат мъ епископомъ могилевскимъ. Его главные 
труды: «Нагорная пропов дь Спасителя. Сущность і 

христіанскаго ученія» (С длецъ, 1899), «Христіан-1 
сиія разсужденія п размыгаленія> (СПБ., 1868—77), 
«Посл дняя пасхальная веч ря Іисуса Христа и 
день Его смерти» (СПБ., 1877).—См. К а р г о п о л ь -
ц е в ъ , «Преосв. В. (Гречулевпчъ), опископъ моги-
левскій и мстиславскііЬ (1887). 

В и х а ш е в с к і й , Николай Моисеевичъ— 
писатель. Прпнималъ д ятельно участі въ револю-
ціонномъ движеніи 1870-хъ гг., арестованъ въ 1878 г. 
въ Одесс одновременно съ Ковальскимъ u приго-
воренъ къ каторг . Выйдя на поселені въ Якутскую 
область, онъ занимался этнографпческііми изел до-
ваніями п прекрасно изучилъ якутскій яз. Пом -
стплъ въ ліурнал <іВылое> н сколько статей ме-
муарнаго характера: гПервое вооруженно сопро-
тивленіе—первый военный судъ» (1906, II), <Цен-
тралка» (1906, VII), «Въ Мценской гостинниц » 
(1907, IY). 

В и т б е р г ъ , А л е к с а н д р ъ Л а в р е н т ь е -
в и ч ъ — живописецъ н архитекторъ (1779—1855), 
нзв стный свонмъ (неосуідествленнымъ) про ктомъ 
храма .Спасителя въ Москв . Учился въ академіи 
художествъ; получилъ золотыя медали за про-
грамму «Три отрока> п за картнпы «Русская 
Правда» u «Андромаха, оплакивающая Гектора» 
(находнтся въ академіи). Изъ другихъ картпнъ В. 
нзв стны: «Изведепіе ап. Павла изъ темницы» (въ 
Руыянцевскомъ музе ) п <Снятіе со креста», исчез-

нувшая не изв стно куда. Л томъ 1813 г. В. отпра-
вплся въ Москву, гд ему было поручено испол-
неніе виньетокъ п картинъ на событія 1812 г., 
а также портретовъ лицъ, отличившпхся въ Оте-
чественную войну. По сов ту тогдашняго миніі-
стра просв щенія, кн. Голицына, В. сталъ изучать 
зодчество. Мистикъ по складу ума, В. положилъ 
въ оеновані своего проекта храма Спасителя н -
которыя ыистическія воззр нія. Посл В. остались 
записки, продиктованныя имъ А. И. Герцену въ 
Вятк , куда онъ былъ сосланъ по подозр нію въ 
злоупотробленіяхъ при осуідествлеиіи вышеупомя-
нутаго проекта.—См. «Русск. Стар.» 1872 г. (тт. Y 
п YI); «Старые Годы» (1912, февраль). 

В и х б е р г ъ , едоръ Ал к с а н д р о в и ч ъ — 
писатель, сынъ знаменитаго архнтектора. Род. въ 
1846 г.; окончилъ курсъ въ петербургскомъ унив. 
no историко-филологич екому факулы ту; былъ 
преподавателемъ русскаго языка и словесностп. Еыу 
принадлежитъ рядті ц нныхъ литературныхъ, біогра-
фическихъ и библіографическихъ статей и изсл -
дованій о Пушкин , Гогол . Грибо дов , Ломоно-
сов , Крылов , Жуковскомъ, Фоивизин , Тургонев , 
С. Аксаков , Полонскоыъ п др. піісателяхъ, а такж 
н сколько б летристическнхъ произведеній. Пере-
чень работъ В. см. въ я;урнал «Св тлый Лучъ» 
1909 г., сентябрь: тамъ ж ц біографія. Б. М-ій. 

В и т б и (Whitby, Уптбп)—прішорскій гор. въ 
англіііск. граф. Іоркъ, при впаденіи р. Эска въ 
С верное море. 11755 жит.; морскія купанья. 
Судостроеніе (сильно упало) п ловля сельдей. Съ 
нёзапамятныхъ временъ В. славптся фабрикаціеіі 
предметовъ украшенія изъ гагата (черный янтарь), 
добываемаго въ пластахъ сланцевой глины. Въ 
окрестностяхъ В. залелш квасцовъ, жел зныя руды 
u строптельный камень. 

В и х в а х е р с р а н д ъ (Witwatersrand) — гор-
ная ц пь въ Юлш. Афрпк (въ Трансваал ), тянется 
на 300 км. съ СЗ на ІОВ. Выс. до 1800 м. н. ур. м. 
и 600 м. надъ плоскогорь иъ, средн котораго она' 
расположена. Вогат йшія м сторожденія золота въ. 
такъ назыв. «bankets» или рифахъ, разрабатываемыя 
съ 1881 г. Центръ золотопромышленности—г. Іога-
несбургъ. 

В и х в я щ к і е — старпнны дворянскі роды, 
записанные въ I и VI чч. род. кн. губерній: грод-
ненской, Юевской и Подольской; по другпмъ губер-
ніямъ даж бол древніе роды В. (черниговскіе и 
полтавскіе) записаныво II илиIIIч. род. кн. В. Р—въ. 

В и х в я ц к і й (Witwicki), Ст фанъ—одпнъ 
изъ выдающпхся польскнхъ писателей эпохп роман-
тпзма (1800—1847). Въ 1831 г. эмпгрировалъ въ 
Парижъ. Первыя го сочпнонія, въ дух крайняго ро-
мантпка съ байроновскимъ отт нкомъ, не им ютъ 
лптературнаго значонія (сборникъ «Ballady і го-
manse», Варшава, 1824, п рошанъ «Edmund», 1829). 
Ho уж въ сборникахъ «Piosnki sielskie» и «Poezje 
biblijne» онъ проявилъ много чувства ц знаніе 
среды. Особенно популярно пом щеніюе въ первомъ 
сборннк стихотвореніе «Rachunek zycia obywatela 
wiejskiego». Многія его п снн Шоп нъ положилъ 
на музыку. «Piosnki sielskie, poezje biblijne i 
wiersze r6zne» были изданы во второй разъ, въ 
Париж , въ 1836 г. Въ Парияі В. сдружнлся съ 
Мицкевичемъ и не мало боролся противъ его мистіі-
цизма; выступилъ съ обличені мъ Говіанскаго («То-
wianszczyzna», 1844). _Къ этому же временп отно-
еятся прозапческіе «Wieozory pielgrzyma» (2- изд., 
П., 1844—45), гд онъ осуждаетъ моду говорить и 
писать по-французски, «Listy z zagranicy» (1842) 
п изданныіі yate посл его сморти (1847) сборникъ 
прекрасныхъ разсказовъ «Gadu gadu» (СПБ., 1850; 
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2-е изд. 1905). Жтвъ В. за границей была печаль-
ная: онъ иосл десятил тнихъ страданій умеръ въ 
Рим . Передъ смертью онъ думалъ сд латься священ-
никрмъ и пздалъ два молитвенника. 

В п т в о р т ъ (Whitworth), Джозефъ—англій-
скіВ мехаппиъ п машиностроитель (1804 — 87). 
Изв стонъ усовершенствованіемъ машинной нар зкп 
винтовъ, изобр лъ особый способъ прессованія за-
стываюіцей стали и ковки ея подъ прессомъ (такъ 
пазыв. Витвортовы прессы). 

В и х г е и і и т е й п ъ , П е т р ъ Х р и с т і а н о -
вичъ—графъ, русскій фельдмаршалъ (1768—1842). 
Принималъ участіе въ во нныхъ д йствіягь про-
тнвъ Польши, зат мъ перешелъ въ корпусъ графа 
Зубова на Кавказ и участвовалъ во взятіи Дер-
бента. Въ 1801 г. былъ назначенъ командиромъ 
Елиеаветградскаго гусарскаго полка, во глав 
котораго, въ каипанію 1805 г.', за срагкеніё при 
Амштетен получнлъ Георгія 3-й ст. В. прпнималъ 
участіе въ турецкой войн (1806) и вг воіін 
1807 г. протпвъ Наполеона. При начал От че-
ственной войны ему былъ вв рень І-fi корпусъ, ко-
торый при отступленіп армій отъ Дрііссы къ Смо-
лсіюку получылъ назначеніе прикрывать пути на 
Пстербургъ противъ покушеніп Макдональда и 
Удпно. Въ то время какъ главныя арміп отступали, 
В. нанесъ н сколько пораженій сильн йшеиу про-
тивннку; посл взятія Полоцка (7 октября) его сталп 
называть «защытніікомъ Петрова градаг. Дворян-
ство Петербургской губ. поднесло В. адресъ, a 
купцы СПБ.—150000 руб. По вступленіп русскпхъ 
войскъ, въ 1813 г., въ Лруссію, В. занялъ Берлинъ 
и т ыъ спасъ его отъ нападснія французовъ. По 
смерти Кутузова, несмотря на то, что три генерала 
былп старше В., онъ былъ назначенъ главнокоман-
дующимъ. Прпыявъ армію передъ Люценскишъ 
сраженіемъ, нё будучп достаточыо осв домленъ о 
положеніп д лъ, ст сняемый прпсутстві мъ союз-
ныхъ монарховъ, В. какъ въ этомъ сраж ніи, такъ 
п въ бптв при Бауцен , оказался не на высот 
положенія u просилъ освободпть его отъ должностп 
главнокомандующаго. Оставшпсь въ армін, онъ былъ 
тяжело раненъ въ сраженіи 15 февраля 1814 г. прн 
Баръ-сіоръ-Об . Въ 1818 г. В. былъ назначенъ 
главнокомандующпмъ 2-й арміей и членомъ госу-
дарственнаго сов та. Прп начал туроцкой войны 
въ 1828 г. В. былъ назначенъ главнокомандующнмъ 
въ вропейской Турціп; подъ его руковрдствомъ 
взяты были кр постй Исакча, Мачннъ и Браиловъ. 
Въ 1829 г. В. былъ увол нъ отъ должности главно-
командуюіцаго и удалилсія отъ вс хъ д лъ. Въ 
1834 г. король прусскій возвелъ его въ достоинство 
св тл йшаго князя; принятіе этого титула было раз-
р шено ему пмп. Нпколаемъ I.—Ср. Б а н т ы ш ъ -
К а м е н с к і й , «Біографіи россійскихъ генералисси-
мусОвъ и генералъ-ф льдмаршаловъ». М. П. 

В и т г е и ш т е й п ы — графскій іі княжескій 
родъ, ведущій начало отъ графа Эб р г а , р д а 
Ш п о н і' е й м а, умершаго въ 1044 г. Потомки его, 
влад вші округомъ В., сталп называться Сайнъ-
В.-Берлебургъ. Членъ этого рода,' графъ Хрп-
с т і а н ъ - З і ю д в и г ъ - К а з и м і р ъ В., взятый рус-
скиміі въ пл нъ въ 1761 г., перешелъ въ русскую 
службу. 0 сын его, П е т р , см. выш . Внукп его, 
князья n e x p T . ! ! Е в г е н і й А л е к с а н д р о в и ч п 
В., заппсаны въ Y ч. род. книги С.-Петербург. губ. 

В. Р—въ. 
В и т г е ф т ъ , В и л ь г е л ь м ъ К а р л о в и ч ъ — 

контръ-адмиралъ. Род. въ 1847 г.; окрнчнлъ курсъ 
въ морскомъ кадетскомъ корпус . Командовалъ 
іфойсерамп, зав дывалъ миноносками въспб. порт , 
былъ флагманскішъ минеромъ въ отряд судовъ 

Балтійскаго моря, зат мъ домощникомъ главнаго 
инсііектора миннаго д ла. Въ 1898 г. назнач нъ ко-
мандиромъ броненосца «Ослябя», зат иъ начальни-
комъ штаба главнаго начальвика Квантунской 
областп и командующаго морскими силами на Ти-
хомъ ркоан . Участвовалъ въ китайской войн 
1900 г. Посл гибели Макарова и облож нія Портъ-
Артура назначенъ командующпмъ эскадрою. На его 
долю выпала трудп йшая задача приведенія въ по-
рядокъ эскадры и починки судовъ подъ выстр -
лами непріятеля; упорнымъ трудомъ п крайвей 
осторожностью это было достигнуто. Уже ранып 
раненый, онъ 28 іюля повелъ зскадру для прорыва 
во Владнвостокъ; усп хъ казалея возможнымъ, но 
ему поы шала смерть В., убитаго на броненосц 
«Цосаревнчъ». Писалъ статыі частью спеціальнаго 
характера («0 значеніи мины въ Іштайско-японской 
войн », «0 величин двигателя современныхъ су-
довъ» п др., въ «Морскомъ Сборник » и іКрон-
штадтскомъ Сборнин »), частью беллетрпстичеекаго 
(«Счастливыя и тяжелыя минуты крейсера «Вое-
вода», «Дн внпкъ бодраго мичмана» и др.). 

В н т е (della Vite), Т и м о т е о (1467 — 1523)— 
итальянскій живописецъ, ученпкъ Франческо Фран-
чіа. Работалъ въ Урбнно п считался самымъ вы-
дающпмся художникомъ этого города. Его произ-
веденія были знакоиы молодому Рафаэлю, но былъ 
ли онъ учител мъ Рафаэля—не изв стно. Впосл д-
СТВІІІ самъ Рафаэль им лъ на, н го вліяніе. Посло-
вамъ Вазари, В. помогалъ Рафаэлю во вреыя его 
работъ въ Santa Maria della Pace въ Рпм . 

В и т е б с к а я губернія входптъ въ составъ 
Б лоруссіп, граничнтъ на СЗ съ Лифляндской губ., 
на СВ—съ Псковской, на ЮВ—съ Смолейской u 
Могилевской, на ЮЗ—съ Минской, Вцленской и 
Курляндскрй. Площадь 38649,5 кв. вер. (съ вву-
тренниші водамп—39 688,6 кв. в.) или 43983 кв. км. 
Самая возвышенная полоса. губерніп тянетея отъ 
границъ Псковской губ. на Невель п Городокъ, 
почти до Внтебска; къ С отъ Городка находится вы-
сота до 290 мм. Довольно значительны высоты 
въ южн. части Лепельскаго у., на водоразд л Зап. 
Двины іі Дн пра. Высоты около 150 мм. пр обла-
даютъ въ болыпеЙ чаетп Дрисенскагр, Себежскаго 
п Люцинскаго у. Самая ннзменная полоса губерніи— 
зап. ча,сти уу, Двинскаго п Р жицкаго, В. губ. 
принадлежитъ болыпею частью къ деврнской фор-
маціп, съ краснымъ песчаникомъ п красною глиною, 
прпкрытыми во многнхъ м стахъ наносами ледни-
коваго п ріода. Въ средней части губ. преобладаютъ 
супеси, въ зап. части—супеси, суглинкн, подзолы u 
торфлнпки, въ вост.—суглпнкн, подзолы іі пескі!. 
Клпматъ ум ренный, континентальный, холодн е, 
ч мъвъ друічіхъ западныхъ губерніяхъ. Ср дн. темп. 
года въ В. губ. +5,5°, января—8,0°, іюля + 19,00. 
Осадковъ въ годъ 500—600 им., болып всего л -
тоыъ, отъ 200 до 300 мм„ м ныпе всего зимою, отъ 
75 до 100. Наиболыпее суточное колнчество дождя 
бываетъ въ іюл . Бол е 160 дней въ году съ дож-
демъ или сн гомъ. Самы сухіе м сяцы—аіір ль п 
сентябрь. Сн гъ лежитъ бол 120 дней. Грозъ бы-
ва тъ л томъ отъ 10 до 20. Заыерзаніе водъ—въ на-
чал декабря (нов. ст.), всісрыті —въ начал апр ля; 
продолжительность ледяного покрова—отъ 120 до 
130 дней. Озеръ, снятыхъ на карту,—2509. Бол 
значителышя изъ нихъ Лубаньи Разнр. Сплаввыя 
р ки В. губ. u ихъпритокипринадлежатъкъбассой-
намъ Зап. Двины и озеръ: Лубани, Ильмоня и 
Чудскаго. Кром Зап. Двпны, протекающей ію 
В. губ. бол е 200 вер., въ ней насчптыва тся до 
22 судоходныхъ п сплавныхъ р къ. Болота зани-
маютъ пространства въ и сколько десятісовъ, инегда 
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во сто и бол е кв. вер. Много болотъ въ уу. Р -
жицкомъ, Люцинскомъ, Двинскомъ п Полоцкомъ. 
Главн йшія изъ витебскихъ болотъ окружаютъ 
оз. Лубань (128кв. вер.) Губернію перес кастъ Бере-
зпнскал система (VI, 75). Вс вообще озера, р ки 
п болота В. губ. занпмаютъ бол е 4 тыс. кв. в. 
Рыбы въ водахъ В. губерніи много; главп іішія по-
роды: сомъ, судакъ, карась, линь, угорь. Минераль-
ныхъ нсточниковъыного, іізсл дованы: Аделпновскій, 
Подольскіп, Борковскій ц Креславскій. Л са. прежде 
заниыавшіе болыпія пространства, все бол е р д ютъ. 
Въ 1880 г. казн прішадлежало ок. 1 милл. дее. л са, 
въ 1907 г.—234870 д с. Всего л совъ, подчнненныхъ 
ііадзору л соохранптельнаго управленія, въ 1910 г. 
было 1 035 722 дес. Главныя породы: сосна, ель, б -
реза, ольха, осин^ м стамп еще сохранплся дубъ. 
Въ л сахъ водятся зайцы, лііспцы, волки, медв ди; 
р же попадаются лоси, козулн, рысь, выдры, ку-
іінцы, тетерева, куропаткн, бекаеы, дикія утки, 
изр дка дпкі гусп. В. губ. давно обнтаема: орудія 
каменнаго в ка въ значительномъ коліічеств на-
ходяіъ по берегамъ Зап. Двішы, въ особенноетп 
въ уу. Полоцкомъ' и Лепельскомъ. Они относятся 
къ двумъ эпохамъ каменнаго в ка: къ древп й-
шей эпох —каменныя стр лы, къ поздн йшей— 
молоты и другіе предм ты, хорошо полировавные 

» п просверленные. Въ ы стномъ статпстическомъ 
комитет хранятся частп остова мамонта, наВден-
ныя въ Витебскомъ у. Кургановъ въ В. губ. очень 
ыного. Въ нпхъ находили вещи бронзоваго в ка, 
но бол е всего жел зныя. Находились также серебря-
ныя вещи, куфнческія монеты, изваянія древнихъ 
языческнхъ божествъ. Жителей 916 424 муж. и 
932892 жен., всего 1849 316 (1910 г.); бб.З0/» русск. 
(б лоруссовъ),3,4% поляковъ, 11,79^ евреевъ, 17,9% 
латыиісй (въ уу. Двинскомъ, Люцинскомъ и Р жиц-
комъ), др. 0,7%. 61%—православпыхъ, 24%-—като-
ликовъ, 11,8% іудеевъ.ЗДб—протестантовъ; 0,04%, 
магометанъ, 0,01% прочпхъ. Главное занятіе жите-
лей—а мл д лі . На общую шіощадь земель ("1905 г.) 
приходится частной собственности 2134 517 дес, 
(52,6%), над льной 1593147 дес. (39,3%), госу-
дарств. п учрежденій 326 559 дес. (8,1%). Земель-
ный фондъ крестьянснаго Бавка въ 1905—1907 гг. 
состоялъ изъ 133 581 дес. Къ 1911 г. въ личную 
сббственность укр пчено 85495 дес, за 11000 до-
мохозяевами, которые болыпею частью разселяются 
хуторами. Для поддержанія хуторскаго хозяііства въ 
1910 г. выдано денежныхъ ссудъ 413864 т. руб. п 
пособій 17 061 т. руб. Землед ліе у крестьянъ 
остается вс еще на низкой ступенп, съ преобла-
даніемъ трехпольнаго хозяйства; недостатокъ во 
ыногихъ м стахъ хл ба заставляетъ крестьянъ за-
нпматься отхожішъ промысломъ. Скотоводство, въ 
общемъ, въ неудовлетворнтельномъ состояніи. Всего 
скота въ 1910 г. числилось 1 507 924 гол., изъ нпхъ 
лошадей 258 827, рогатаго скота 587 095, овецъ п 
козъ 392 400, свпней 269 602. Скотъ болыііею частью 
мслкоіі породы. 15 конскнхъ заводовъ. Общій обо-
ротъ фабрнчно-заводской промышленности въ 1910 г. 
составилъ 9119 970 руб.; зав деній было 1189, ра-
бочнхъ въ нихъ 11209. Главн йшія по доходностп: 
льнопрядильныя, зат мъ—сшічечныя, спиртоочисти-
тельныя, стеклянныя, маслобойныя, игольныя, табач-
ныя фбр. На торговыя п промышленныя заведенія 
въ 1910 г. выдано 17 705 документовъ, болыпе всего 
въ гор. Двпнск п Витебск . Изъ сельскнхъ про-
мысловъ самое вндно м сто занимаетъ отхожій 
(42 882 чел. въ 1910 г.), зат мъ л сной, плотничій, 
сапожный, извозный п др. 67 больницъна 1 022 кро-
вати, 141 врачъ (8 женщ.) п 434 другпхъ лицъ ме-
дпцтіскаго порсонала; вольныхъ аптекъ 58. Цер-

квей православныхъ 449 п 7 ыонастырсй, едпнов р-
ческихъ 10, старообрядческихъ 83, католііческихъ 91 
и одішъ ыонастырь, протестантскпхъ 11, сина-
гогъ 20, евройскихъ молнтвепныхъ школъ 838. 
Учебныхъ заведоній въ 1910 г. было 1710, съ 91 669 
учащіімися; средне-учебныхъ заведеній правитель-
ственныхъ п частныхъ—6 муж. и 16 жеп., 1 учитель-
ская семинарія, кадетскій корпусъ, 17 городскихъ 
учплищъ, 2 низшихъ техническііхъ п ремесленныхъ 
школъ, 5 духовныхъ, 8 коммерческнхъ, торговыхъ 
u промышленныхъ. Народныхъ училнщъ 1070 хри-
стіанскихъ и 125 еврейскпхъ, счнтая въ томъ числ 
п хедеры; церковно-приходскпхъ школъ 492. Число 
грамотныхъ на 1000 чел.: 299 ыуж. п 195 ж н. Въ 
В. губ. органпзовано съ 1908 г. взаимное земское 
страхованіе. Въ адмпнистративномъ отношенін В. 
губ. д лится на 11 уу.: Вптебскій, Велижскіи, 
Городокскій, Двпнскій, Дрис іісісій, Лепельскііі, Лю-
цпнскііі, Невельскііі, Полоцкій, Р жицкій п Себеж-
скііі. 12 городовъ, вътомъ чпсл 1 безу здный—Cy-t 
ражъ—іі42м стечка.Четыре жел знодорожныя лпніи 
перес каютъ В. губ. по разнымъ направленіямъ 
на протяженіи 1113 вер. Водные путн (Зап. Двина 
п др.) составляютъ въ общемъ 2228 вер., въ т. ч. 
для сплава 1294 вер. u судоходныхъ 934 в. (450 в. 
пароходныхъ). 390 в. шоссе и 4620 в. грунтовыхъ 
дороги. Прп присоедпненіп Б лорусскаго края отъ 
Полыпи въ 1772 г. Витебскъ а Полоцкъ былп при-
числены къ Псковской губ.; зат мъ въ 1777 г. къ 
Полоцкой, въ 1796 г.—къ Б лорусской, а въ 1802 г. 
выд лена пзъ посл дней въ настоящій ея составъ 
В. губ. Ешіскопская каеедра поренесена изъ По-
лоцка въ Віітебскъ въ 1839 г.—Литература: А. П. 
С а п у н о в ъ , «Витебская Старииа» (т. 1, 4 и 5); 

A. М. С е м е н т о в с к і і і : 1) «0 л сномъ хозяйств 
B. губ.», 2) «Этнограф. очеркъ В. губ.», 3) «Ги-
дрограф. оч ркъ В. губ.» (въ «Сборн. въ память 
псрваго русскаго статпстпческаго съ зда 1870 r.j), 
4) «Б лорусскія древности» (1890); Н. Столпян-
скій, «9 губерній Западно-русскаго края»;^ А. П. 
С а п у н о в ъ : 1) «Двинскіе нлн борисовскіе кампп» 
п 2) «Н сколько словъ о еврейскомъ паселеніи 
г. Витебска»; Л. Н. Б а т ю ш к о в ъ , «Б лоруссія u 
Лнтва»; «В. губернія». под. ред. кн. Долгорукова 
(вып. 1, Витебскъ, 1890). 

В н т е б с к і й - Я І а р к о в ъ (Марковскій) Свято-
Троицкіймуж. м о н а е т ы р ь — в ъ З вер. отъгор. Ви-
тебска, на прав. берегу Зап. Двипы; не изв стно, 
когда основанъ, возстановленъ въ 1633 г., прп чемъ 
было постановлено, чтобы игуменъ, которыіі совра-
титсявъ унію, былъ шшоженъ. Монастырь постоянно 
оставался православнымъ. 

В и х е б с к ъ — г у б . гор., красиво расположенный 
по обоимъ берегамъ р. Зап. Двшш н впадающей 
въ нее р. Витьбы, при перес чеши ж. д. Рига-Орелъ 
u СПБ.-Жлобннъ. Жптелей 101 528 (1910 г.), пре-
имущественно б лоруссы и евреп; православпыхъ 
36%, іудеевъ 44%, католиковъ 13%. Торговое дви-
женіе значнтельно. Независимо отъ жел.-дор. тран-
зита, по Зап. Двнн въ 1908 г. отправлено 567 су-
довъ и 8 плотовъ, прибыло 445судовъ и 164 плота. 
Торговля л снымп строптельныыи матеріалами, дро-
вами и льномъ. Фабрпкъ и заводовъ 72, съ про-
изводствоыъ въ 1252925 р. при 1263 рабочихъ 
(19і0 г.); болыпе всего кожевенвыхъ (5), канатныхъ 
(5), гончарныхъ (5) п хиыпческпхъ (10) зав.; но 
наиболыпая сумма производства прнходится на 
2 маслобоііныхъ завода (415000р.); табачную фбр. 
(169000 p.), 3 шівоварепныхъ завода (159100 р.) 
п 1 фбр. для выд лки очковъ (103000 р.) Муж. 
и 2 жен. пшназіп, 7 частныхъ среднихъ ІІ низшихъ 
учебныхъ заведеній, 3 городскихъ училища, духов-
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ная семипарія и 2 училища, коммсрческо учмищ , 
6 еврсйскихъ школъ, 22 х дера. Больницы; обще-
ства ссл.-хоз., садоводства и др. Николаевскій со-
боръ, построенпый въ 1664 г. іезуихамп; находя-
щійся въ немъ образъ Снятія со Креста прнписы-
ваютъ Сальватору Роз . Свято-Влагов щеяская ди-
нов рч. црк., по преданію, основана в. кн. Ольгой; 
в роятно же, въ XIV ст. Въ црк. хранится рукопис-
ное Евангелі 1508 т. Ильииская црк. (1643 г.)— 
единствеппыіі въ город памятшікъ стариннаго рус-
скаго зодчества. Православныхъ црк. 25, католиче-
скихъ—2 (св. Антонія, 1731 г., и св. Мпханла, со ста-
ртшой бпбліотекой); 2 единов рческія, 1 лютераа-
ская; 2 сішагопі. Бюджетъ городовъ въ 1910 г.: доходъ 
423 374 p., раеходъ 424 686 p.—См. А. М. С е м е н-
т о в с к і й , «Витебскъ п города Витебской губ.». 

И с т о р і я . В. существовалъ уже въ X в. Пре-
даніе прппіісыва тъ его основаніе великой княгин 
Ольг . Л топись, именующая его то В н д б е с к ъ , 
то Вибдескъ, то Вптепескъ, то Впдебскъ, 
то, наконецъ, Внтепьскъ, ваервы упоминаетъ о 
немъ подъ 1021 г., когда Ярославъ 1 далъ Врячи-
славу, князю полоцкому, В. н Свячъ. Въ начал 
XII в. образовалоеь особое В и т е б с к о е кня-
жество (нын. у зды Впт бскій и Городокскій), въ 
которомъ княжили вътечеыіе XII в. потомки Всеслава 
полоцісаго. Княжеекія усобицы прпвели къ ослабле-
нію В. п подчиненію его князей власти смоленскаго 
князя. Въ XIII в. В. занялъ вновь независнмое поло-
женіе; зат мъ онъ подчпнялся то лнтовскимъ, то смо-
лснскпмі- пнязьямъ. Посл днимъ В. княземъ былъ 
Я р о с л а в ъ Васильевичъ, дочь котораго, Марія, 
была замуліемъ за Ольгердомъ; посл смерти Ярослава 
(1320) Вптебеко княжество окончательно вошло въ 
составъ Литвы. Дзъ-за него Свпдригайло боролся съ 
Витовтомъ. Около 1500 г. Витобско княжество 
было переименоваио въ воеводство, обниыавшее 
пыи шніе у зды Витебскій, Невельскій, Велижскій, 
часть Лепельскаго п Городокскаго, а также зна-
чительную часть Могилевской губ. и Ворнсовскій у. 
Минсиой губ. С в.-зап. часть нын шней Витеб-
ской губ. составляла Ливонско воеводство—Ин-
флянты, прпсоедпненное къ Польш по Олпв-
скому договору (1660). Въ это же время стали 
заявлять своп прптязанія на В. п московскіе великіе 
князья. Много пострадалъ В. во время борьбы 
Лнтвы u Полыпи съ Москвою; въ 1502—36 гг. его 
окрестпости были опустошены, предм стья и посады 
города выжжены до 5 разъ, да съ 1562 по 1568 гг.— 
дважды. Занятыіі русскпміі войсками, 22 ноября 
1054 г., поел 14-тп нед льноп осады, В. по Андру-
совскому договору былъ возвращенъ Лптв . Съ 
1700 по 1708 іт., во вроыя Велпкоіі С верной войны, 
В. не разъ страдалъ отъ прохода войскъ русскпхъ, 
польскихъ іі шведскихъ. Съ этого временп В. об д-
н лъ, населеніе его уменыпилось, п торговля упала. 
Въ Х ІІ п XVIII вв. православной частп на-
селенія В., т.-е. болыпипству жіітелей, пришлось 
не мало терп ть отъ іезуитовъ ц католическаго 
духовенства, впервые проникшаго сюда въ конц 
XVI в. Особенно выдавался въ этомъ отношеніп 
Іосафатъ Кувцевичъ. Въ вид кары за убійство 
Кунц вича у В. было отнято магдебургское право, 
дарованное ему Сигизмундомъ III, а также другія 
права и іірнвнлегіп. Владнславъ въ 1641 г. воз-
становилъ вс права жителен В., но подъ усло-
віемъ: не быть въ В. нп одному православному 
храму. Бъ 1772 г, Витебское, воеводство отошло 
къ Россіп. 16 іюля 1812 г. въ В. вступилъ На-
полеонъ; пробывъ зд сь 16 дней, онъ оставилъ въ 
город гарнизонъ п временное уиравленіе. Къ 
концу октября французы очистилп В. и В. губ. Съ 

образованіемъ генералъ-губернаторства Витебской, 
Могилевской ц Смолеиской губ. В. сталъ іч сто-
пребываніемъ г нералъ-губернатора и оставался имъ 
до 1856 г., когда эта должность была упразднена.— 
См. И. Д. Б ляевъ, «Очерки исторіп С в.-зап. 
края Россін»; Кояловіічъ, «Чтенія по исторіи 
Западноіі Россіп»; Т у р ч п н о в и ч ъ , «Обозр ні 
исторіи В лоруссіи»; Безъ-Корнпловичъ, «Исто-
ричеснія св д нія о пріш чательн йшііхъ м стахъ 
въ В лоруссііи. 

В и т е б с к і й у здъ въ юго-вост. части 
губ., 3001 кв. в. (312 684 дес). Поверхность хол-
мпстая, особенно на прав. сторон р. Зап. Двііны. 
В. у. орошается pp. Зап. Двиною u оя лритоками 
(Лужесна, Витьба, Лужесса, Вымна п др.). Зап. 
Двнна судоходна, но м стами порожпста. Оз ра за-
нимаютъ 38,6 кв. в. Сравнптельно болотиста зап. 
часть у. Почва песчаная н суглинпстая, требуюідая 
спльнаго удобренія u тщательной обработкп. Жпт. 
121762(1910 г.),главнымт.образоыъ—б лоруссы;пра-
вославыыхъ 89952, старообрядцевъ—7 895, ісатолп-
ковъ—8983, іудеевъ—5602, протестантовъ—1 359. 
Подъ пашней 82 т. дес, подъ кормовымъ простран-
ствомъ 52 т. дес, остальное—л са, болота и пески. 
Главно занятіе — хл бопашество, но урпжап 
плохи; льноводство, л сны промыслы. Фбр. u 
зав. въ В. у. 87, съ производствомъ 1391545 р. 
ири 2459 рабоч. (1910 г.). Наіібольшая сумма про-
пзводства прпходится на льнопрядильни—1300000, 
при 2000 рабочпхъ. Торгово-промышленныхъ пред-
пріятій вх у. 413 (1910 г.). 225 начальныхъ школъ, 
изъ нихъ 104 миніістерскихъ п 119 церк.-приход. 
и 2 частныхъ. 1 безу здный гор. Сураніъ, 2 м стечка 
и 2324 селенія. 

В и т е в с к і й , Владиміръ Николаевпчъ — 
іісторпкъ, род. въ 1845 г. Окончилъ курсъ въ казан-
скомъ унив. по исторпко-филологіічеекому факуль-
т ту. Главные его труды: «И. И. Нешшевъ п Орен-
бургскій край въ его прежнемх состав до 1758 г.» 
(Казань, 1889—1897); «Расколъ въ Уральскомъ войск 
п отношеніе къ нему духовной п военно-граждаіі-
ской властп въ конц XVIII в. и въ XIX в.» 
(Казань, 1878). 

В к т е з о в и ч ъ (Vitezovid пли Ritter V.), П а-
в е л ъ—выдающійся хорватскій поэтъ и историкъ 
(ок. 1650—1713), воскреситель хорватской лптера-
туры, почтп псчезнувшеіі подъ вліяніемъ іезуитовъ. 
Служилъ прп іімператорскомъ двор п вошелъ въ 
мплость Леопольда I благодаря свопмъ хвалебнымъ 
стихотвореніямъ на лат. яз.; переселіівшіісь въ За-
гребъ, основалъ тішографію, съ ц лью сд лать ее 
разсаднпкоыъ литературы на хорв. яз.; собпралъ 
псторпческіе документы, пзуча.ть м стные архпвы. 
Противъ него возстало высше м стно духовон-
ство, подстрекаемое іезуиташп; посл дніе счііталп 
опасной всякую національную литературу, обыкно-
венно связанвую съ протестантствомъ, что было u у 
хорватовъ. Посл смертп Леопольда I, на В. въ В ну 
донеслп іезуиты; онъ отправплся въ етолицу, чтобы 
оправдаться при двор , но тамъ умеръ. Его поэма 
«Oddilenja sigetskoga cetiri dela» (В на, 1684) 
напнсана литературно, на чакавекомъ нар чіи. В. 
наппсалъ на латинскомъ язык стпхотворені въ 
честь Россіи и Петра Великаго (1710, съ хорват-
скимъ переводомъ). В. віідитъ въ Петр того сдолго-
жданнаго воеводу», который долженъ придти нзъ 
с верной страны «для освобождеыія христіанскаго 
народа», нагнать страхъ на нев рпыхъ турокъ. 
«Отъ Вога даыа тому царю кр пость и страхъ его н -
другу-злод ю предъ царемъ». Изъ историчсскпхъ ра-
ботъ В. огромное значеніе представляла всеобщая 
«Kronika aliti Szpomen vszega szvieta vikov» (Заг-
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ребъ, 1696—1744); до 1771 г. дополненія къ ней сд -
лалъ іезунтъ Николай Ловренчичъ, издавшій «Хро-
пнку» подъ своимъ пмен мъ). Другая книга В. пздана 
подъпсевдонимомъЛюбомираЗеленлуговича:«Ка1еп-
darium aliti Misecnik Hrvatskb (Загребъ, 1695; 
первый у хорватовъ календарь). Ему прпнадлежатъ 
сщ : «Prirecnik aliti razlike mudrosti cvetje» 
(тамъ же, 1703; сборникъ пословицъ u поговорокъ, 
въ стихахъ), «Lado Hrvatski iliti Sibilla» (годъ 
перваго изд. не нзв стенъ), «Stemmatographia sive 
armorum illyricorum delineatio, descriptio et re
stitutio» (1703; o гербахъ хорватскаго дворявства, 
частью сочиненныхъ, какъ это была въ мод , съ 
ц лью возбуднть національное сознаніе). Латпнекіе 
стихи и проза В. им ютъ мевьшее зваченіе для лпт -
ратуры, но очень важвое для псторіи. В. принадлежитъ 
реформа хорватской графііки (до его времени очевь 
пеустойчивой п завис вшей отъ латпво-венгерскоіі), 
по образцу чешской, съ введеніемъ діакрптическдхъ 
знаковъ. Реформа эта, какъ и вся лптературно-
просв тительная д ятельность В., въ жалкоі! хорват-
ской литератур того врем нп была одішокпмъ явле-
ніемъ и не оставила и зам тваго сл да на ближайшія 
посл дующія теч нія.—Житература: «Стпхотворевіе 
въ честь Петра 1 нздано П. Л а в р о в с к и м ъ («Чте-
нія общ-ва пст. и древн.» 1862, II); Е. L o p a s i d , 
«Ра ао Ritter-Vitezovid» («Gradja za povjest 
knjizevnosi hrv.», I (Загр., 1897); Gj. s u r m i n , 
<Biljeske za literarnu istoriju i bibliografiju» 
(«Nast. Yiestnik», 1901, X, 531); S. B o s a n a c , 
«Vitezovideva Novljancica» («Nast. Yiestnik», 
1901, IX); его же, «Jos o Yitezovidevoj Ngvljan-
бісі» (тамъ же, IX, 666—667); Fr. S n o p e k , «Paul 
Ritter Yitezovid. Beitrage zu seiner Biographies 
(«Archiv f. slav. Phil.», ХХ Ш, 1906, 593-600); 
Fr. S n o p e k , «Drei Gedichte des Paul Ritter 
Yitezovid» («Archiv f. slav. Phil.», XXXI, 1910, 
629-631). A. Яц. 

I t и г<ч;iiii,i,'i. плп Виттекиндъ—CM. Вгіду-
киндъ (X, 454). 

В и х е л е в ы — с т а р н п н ы й русскій дворянскій 
родъ, ведущій начало отъ Н п к и ф о р а едос е-
в и ч а В., жпвшаго въ конц XYII в. Въ д лахъ 
Г рольдіи Правит. С вата упошинаются посл д-
ними В а с и л і й п Н и к о л а й И в а н о в и ч и В., 
жившіе во второй половин XVIII в ка. Б. Р—еъ. 

В и т е л л е с к н (Vitelleschi), Д ж о в а н н и — 
кардиналъ (ум. въ 1440 г.). Вкравшись въ дов ріе 
къ пап Евгенію IV, В. скоро сталъ его правой ру-
кой и получилъ начальство надъ его воііскамп. 
Съ эвергіей п неумолнмостью истаго кондотьера овъ 
началъ сокрушать мелкихъ итальянскихъ влад те-
л й, враговъ папы. Безм рная жестокость В. вызы-
вала бунты въ самомъ Рим , которые В. усмнрялъ 
съ зв рской безпощадностью. Военныя д йствія В. 
противъ Альфонса Неаполитанскаго въ защиту Рене 
Анжуйскаго были неудачны. Спасшнсь изъ пл ва у 
Франческо Сфорца, онъ вынужденъ былъ заключить 
трехы сячное перемиріе, но, не дождавшіісь его 
конца, напалъ на короля Альфонса, находившагося 
въ храм , въ рождественскій сочельникъ. Въ то же 
время раскрылись замыслы В. протпвъ самого 
папы. Продолжая оказывать В. благосклонпость, 
Евгеній приказалъ коменданту кр пости св. Ан-
гсла схватить В.; хитростью удалось замавить 
его въ кр пость, гд онъ скоро умеръ, в роятно, отъ 
отравы. 

И І І Т О Л . І І І І Г В . — б лковое вещество, содержа-
щсе фосфоръ н относящееся къ групп нуклео-
альбумивовъ. В. открытъ впервые Деви, пзвле-
кается чащ всего изъ желтка птичьихъ, япцъ, 
просмыкающихся п рыбъ. Ихъ характернстііческой 

реакціей служитъ ихъ расщепленіе подъ вліяніемъ 
горячей воды, пищевареіпя п кислотъ н т. д. на 
альбуминондвыя веществаи лецптивы.—Раститель-
н ы й В. относится къ групп глобулнновъ, т.-е. 
б лковыхъ веществъ, вс растворпмыхъ въ вод , но 
растворимыхъ въ водныхъ растворахъ поваренвой 
солп или хлористаго аммонія. Лучшимъ объектомъ 
для полученія растительнаго В. служатъ с мена 
желтаго лупина. Мелко изм льченныя с мена обли-
ваются 10-процентнымъ растворомъ одной изъ 
названныхъ солей u черезъ сутки фпльтруютса. 
Густой фильтратъ подвергается діализу. Черезъ 
2—3 дня В. осаждается внутрп діалпзатора въ 
вид очевь клейкой, тягучей массы, дающеіі вс 
реаіщіи на б лковыя вещества. 

В и т е л л і й (L. Yitellius)—римскій сенаторъ, 
отецъ нмператора В., происходилъ изъ всадническаго 
сословія. Сд лалъ блестящую карьеру ц ной самоп 
безстыдной лестп. Вернувшпсь нзъ Cupiu, которой , 
управлялъ въ качеств legatus pro praetore, онъ 
первый воздалъ Калигул божеекія почести. Пріі 
Клавдіи выслуживался т мъ, что носплъ постоянво 
при себ башмакъ жены пмператора, Мессалины, 
н иногда ц ловалъ его. Льстплъ В. не толыш прин-
цепсамъ, но н вс мъ вліятельнымъ лицамъ. Умеръ 
В., повпдимому, въ конц правлонія Клавдія. Сенатъ 
постановилъ похоровить его на государственныіі 
счетъ u поставпть ему статую съ надписью: 
«Мужъ, постоянно съ благогов ніемъ отяосившійсл 
къ привцепсу». 

В п х е л л і й (Aulus Yitellius Augustus Impe-
rator Germanicus) — сынъ Луція B., род. въ 
15 г. по Р. Хр. Съ самаго ранняго возраста В. 
былъ взятъ Тиберіемъ ко двору въ качеств 
instrumentum libidinis. Онъ усп лх также пояра-
виться и сл дующимъ тремъ императорамъ. Влаго-
даря ихъ покровительству, быстро сд лалъ маги-
стратскую карьеру п получплъ н сколысо жрече-
скнхъ должностеіі. Посл нпзвержевія Нерона, 
императоръ Гальба послалъ В. правителемъ Ннж-
ней Германіи, какъ нежелательнаго въ Рим пред-
ставптеля нероновскаго двора и въ то ж время 
безопаснаго въ провнндіи, такъ какъ В. ііризяавалъ 
въ жпзни толыю кутежи ІІ обжорство. Прпбывъ въ 
провинцію, В. разными поблажками сум лъ понра-
виться воііску, которое въ начал 69 г. провозгласпло 
его императоромъ. Къ В. прпмкнули сос днія про-
винціи, п овъ двинулъ противъ Отона, свергшаго въ 
начал 69 г. Гальбу, войска подъ начальствомъ лега-
товъ Фл. Валента іі А. Цецины. Воііска Отонастя-
нуты были на с вер Италіи у р. По, чтобы прсгра-
дпть войскамъ В. доступъ въ Италію. Воевачальниіш 
Отона на сов т выеказалпсь за то, чтобы ограни-
читься оборонительыымп ы рами до прибытія паннон-
скпхъ войскъ, которыя были въ пути. Отонъ не послу-
шался ихъ и въ кровопролитной бптв у Бедріака 
былъ разбитъ, поел чего покончилъ лиізнь само-
убійствомъ. В. съ воііскомъ двішулся ва Рнмъ, гд 
сенатъ поторопнлся признать его императоромъ. 
Положеніо его, одвако, было краііне затруднптельно. 
Для воііскъ В. былъ только предлогомъ возстанія, 
такъ какъ вліянія онъ никакого на нихъ не им лъ. 
Какъ во время похода въ Италію, такъ п потомъ, 
на пути въ Римъ, солдаты грабііли и опустошали 
ы ствости, по которымъ проходіілп. Немало хло-
потъ доставляла таюк реорганнзація преторіанцевъ; 
вообще для введевія государственной жизнп въ нор-
мальную колею необходнма была разумпая и твер-
дая власть, а также болыпія средства. Ни того, ни 
другого у В. не было. Средства, какія ыожно было 
найти, шлп на пирушкп В. Въ начал іюня на Вос-
ток провозглашенъ былъ пмпораторомъ Веспа-
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сіанъ, котораго призналп также и паннонскіе ле-
гіоны, двпнувшіеся въ Италію подъ начальствомъ 
легата Антонія Прііма.ПослаішоеВптелліемъ воііско, 
деморализованно упадкомъ дпсциплины и изм ной 
своихъ вождей, было разбито Примомъ. Получивъ 
пзв сті о пораженіи, В. р шилъ-было отречься 
отъ власти, выговорпвъ себ у брата Веспасіана, 
Флавія Сабнна, префекта преторіанцевъ, личную 
свободу и ренту. Однако, и этого р шенія не въ со-
стйяніи былъ выполнить В., въ внду ропота солдатъ 
и толпы, отъ гн ва которыхъ онъ не въ еостояніи 
былъ защитить и Сабина съ прнверженцами Веспа-
сіана. Посл дніе должны былн укрыться на Каіш-
юлій и защищатьея изъ-за баррикадъ. Узнавъ объ 
этомъ, АнтоніЯ Примъ пошелъ на Римъ, но спасти 
Сабпна ему не далоеь, т а к х Какъ осаждающіе по-
дожгли Капнтолій. Антоній взялъ Римъ прнступомъ. 
В. хот лъ-было б жать, но его нашли солдаты 
Антонія и, предавъ мучительной смертн, бросили 
въ Тибръ (декабрь 69 г.).—Ср. В. W. H e n d e r 
son, «Civil War and Eebellion in the Roman 
Empire a. D. 69—70» (Л., 1908). A. B. 

В и т е л л о н ъ (Vitellon, Vitellio пли Vi-
tello)—польскій математпкъ XIII стол тія, напи-
савшій сочнненіе по оптик , изданное въ 1533 г. 
въ Нюрнберг подъ заглавіемъ: «Vitellionis рег-
spectivae libri decem»—третье по времени сочи-
пеніе по этому предмету. Первое принадлежптъ 
Птолемею (около 150 до Р. ХрД второ —Альгазену 
(980-1038). 

І і і гто . ілофаги—кл ткіі въ яйцахъ, бога-
тыхъ желткомъ и служащія для его поглощенія. 
Вптеллоцитами называются плоскія кл тки, экто-
дермы, покрывающія желтокъ, но при его погло-
щеніп роли не играющія. В. могутъ быть мезодер-
иическаго п энтодермическаго пропсхожденія. 

В и т е н а г е м о т т ь (Witenagemot, отъ стар. 
англ. wita—мудрьтй, gem6t—собраніе, собраніе муд-
рыхъ)—одно изъ древн йшихъ учрежденій въ обра-
зованныхъ англо-саксами государствахъ. Какъ о со-
став , такъ u о компетенціп его сущеетвуютъ различ-
ныя предположеиія. По мн пію Фримана («Essays», 
IV) В.—просто народное собраніе; число прпсут-
ствовавшпхіі на В. (согласно показаніямъ хронпкъ: 
К е m b l е , «Saxons in England» собралъ до 150 упо-
мпнаній о В.) иногда бывало огромнымъ. Гнеіістъ (въ 
«Englische Verfassungsgeschichte») предполагаетъ, 
что въ мелкпхъ гоеударствахъ между В. п народнымъ 
собраніемъ (folkmoot) разнпцы не чувствовалось, и 
лпшь въ крупныхъ илп объединенныхъ государствахъ 
выд лплось особо собрані нотаблей. По схем 
Стёббса («Constitutional Historya», I) въ мелкихъ 
государствахъ гептархіп былп п В. (нотабли), и 
folkmool (иародное собраніе). Посл объедішепія 
областпыя народныя собранія обратились въ собрані 
графствъ (shiremoot), В. же слплпсь съ собраніемъ 
нотаблей того гоеударства, которое пріобр ло геге-
Гііонію. Сначала В., в роятно, іш лъ большое значеніе: 
для пзданія новаго закона, для р гаенія вопросовъ 
войны іі мира, равнокакъ п длявзиманія Shipgeld 
требовалось обычно го согласіе. Даже до поздняго 
временп В., если не на практик , то въ тооріп 
принадлежало право выбора короля. Ho, по м р 
усиленія короловской властіі, В. обращается въ 
чпсто-сов щательно собраніе. Собирался В. не 
регулярно, въ посл днее время—только въ одинъ 
пзъ болъшихъ церковпыхъ празднпковъ (Рожде-
ство, Пасху или Тропцу). Въ это время составъ 
его—пменно составъ нотаблей: прпсутствуютъ члены 
корол вской семьп, крупн ншіе землевлад льды, 
высшее духовенство, пногда ministri короля. В. 
упоминается п посл норманнскаго завоеванія, но 

тогда его составъ уже изм нился: онъ сталъ феодаль-
нымъ сов томъ короля, п старое названіе скоро вы-
ходитъ изъ употребленія. — Ср.: P o l l a c k a n d 
M a i t l a n d , «History of English Law»; H. Munro, 
«Studies in Anglo-Saxon Institutions» (Кембриджъ, 
1905); D. J. M e d l e y , «English Constitutional 
History» (1907). B. Ерусманъ. 

Витень—князь литовскій. Впервые упоми-
нается въ походахъ противъ Польши (1292—1294). 
Въ 1297 г. Рига н ея архіеппскопъ вступпли въ кон-
фликтъ съ ливонскимп рыцарямн. He над ясь на 
свои собственныя силы, онн заключили союзъ съ 
В. Въ 1298 г. В. разбилъ напавшихъ на него 
рыцарей. Союзъ длплся и въ сл дующіе годы. Борьба 
В. съ прусскимъ орденомъ велась непрерывно, но со 
стороны Лнтвы веорганизованно. Въ 1306 г. В. не-
удачно нападалъ на опустошавшихъ Литву рыца-
рей; въ 1311 г. опустошилъ Вармійеко епископство 
такъ, что «не осталось ничего вн замковъ и укр -
пленій»; на обратноыъ пути, блпзъ Раетенбурга его 
разбиваютъ рыцари. Въ 1313 г. крестоносцы отпра-
вили по Н ману ц лую фдотилію, съ «военнымъ ко-
раблемъ». во глав . В. удалось разрушпть этотъ 
корабль. Съ русскимп землямп В. мало приходилъ 
въ сопрпкосновсніе; лишь Полоцкъ былъ прп-
соединенъ къ Литв . Есть малодостов рное пзв -
стіе о присоединеніи земель до Буга. В. насл довалъ 
его братъ Гедішинъ.—См. Р. Л топ., П,ТІІ, XVII тт.; 
«Script, rer. Prussic», I, II (Dusburg, levoschin, 
Wigand); D l u g o s z ; S t r y j k o w s k i ; H a n i e p -
скііі, «Р.-лив. акты»; Bun'ge, «Liv-, Esth- u. 
Kurlaudlsches Urkundenbuch», I, II : B o u n e l , 
«Russ.-livl.Chronographie»;Антоновпчъ, «Очерки 
ист. лиг. гос.» («Монографін», т. I); V о і g t, «Ge-
schichtt Preussens», т. I. C. В—кь. 

В и х е р б о (Viterbo, «городъ фонтановъ»)— 
гор. въ итал. пров. Римъ, у подножія потухшаго вул-
кана Монте-Чігаино. Городъ окруженъ ст нами. 
Соборъ Санъ-Лоренцо (XII ст.) съ гробницами 
трехъ папъ; црк. Санъ-Джованип (XI ст.), Санъ-
Франческо съ гробнпцею папы Адріана V; Санта-
Марія делла Верптй, (XIII ст.), съ фрескамп работы 
Лоренцо да Вцтербо («Обрученіе Пресвятой Д вы»), 
отноеящимпся къ 1469 г.; коммунальный дворецъ 
(Palazzo comunale, 1264). — В.—«городъ дивныхъ 
колодцевъ іі очаровательныхъ д вушекъ»—сохра-
ннлъ во многомъ среднев ковый обликъ. .Дегенды, 
возводившія го къ этрусскішъ временамъ п прп-
писывавшія это основаніе выходцамъ изъ Егнпта, 
оказалпсь подлогомъ горячаго патріота, монаха 
Наннія (XV ст.). Древн йпгія достов рныя упо-
минанія о В. относятся ко временп лангобардскаго 
владычества. Во время смутъ въ Рпм , особенно 
въ XIII ст., папы часто переносплп свою резн-
денцію въ В.; во второй половин этого стол тія тамъ 
было пзбрано до шести папъ. Предполагалось даже 
сд лать В. постояннымъ м стопребываніемъ куріи; 
приступлено было къ возведенію грандіознаго пап-
скаго дворца—сохрашівшаяся часть котораго, вм -
ст съ великол пной, недавно р ставрпрованноіі 
лоджіеіі, до сихъ перъ привлекаетъ туристовъ. Въ 
музе коллекція этрусскихъ древностей и знаменптая 
«Pieta» С бастіано дель Піомбо. Напболыпее укра-
шеніе города—оріігннальные и красивы колодцы. 
Единственный въ своемъ род памятннкъ, возве-
денныіі въ XIV ст. п реставрированныіі въ Х І-мъ,. 
посвящонъ Монн Галіан «за красоту u доброд -
тель». Промышленность начинаетъ растш пронзвод-
ство сукна, бумаги, спичекъ, мыла, кожъ. Л томъ, 
теплые с рные іісточнпки, очень сильные, привлс-
каютъ въ В. не мало больныхъ. Жнт. до 22 тыс.— 
Ср. P. E g i d i , «Viterbo» (Н аполь, 1912); G e s a r e 
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P i n z i . «Storia della citta di Viterbo» (Римъ, 1887— 
1899; доведсна до 1435 г.). В. Крусманъ. 

Внтеритъ—минералъ, названный въ честь 
доктора Віітерита, открывшаго въ немъ въ 1784 г. 
барій. Кристаллпзуется въ ромбической сиотем ; 
изоіморфенъ съ арагонитомъ. Встр ча тся обыкно-
венно въ шаровпдныхъ, гроздевпдиыхъ пли почко-
впдныхъ, сплошныхъ аггрегатахъ съ неровной по-
верхностью п радіально-лучистымъ сложеніемъ. 
Обыкновонно окрашенъ въ с роватый или желто-
ватый цв тъ; просв чиваетъ, обладаетъ стекляннымъ, 
въ излом жирнымъ, блескомъ; твердость 3—3,5, 
уд. в. 4,2—4,3. Химпческіи составъ ВаС03; передъ 
паяльной трубкой окрашиваетъ пламя въ желто-
яеленыіі цв тъ п сплавляется въ прозрачное, по 
охлажденіи эмалевпдное стекло; въ разведенныхъ 
кислотахъ растворяетсуі съ шіш ніемъ. М сторо-
жденія: жплы свинцовыхъ рудъ въ горномъ 
известняк Англіп (Альстонъ-Муръ, въ Кумбер-
лэнд ). Въ Россіп: Зм иногорскій округъ на Алта . 
Главное прим неніе В.—приготовленіе разлпчныхъ 
баріевыхъ препаратовъ; служитъ также отравой 
для крысъ п мышей. 

В н т з с п ъ (Witsen), Нііколай-Корнелій— 
голландскій юрпстъ п государственный д ятель 
(1641—1717). Былъ бургомпстромъ Амстердама. Для 
Россін им лъ оеобое значеніе трудъ В.: «0 стра-
нахъ с в. и вост. Азіи п Европы». Еіце молодыыъ 
челов комъ, въ 1664 г., В. прпбылъ въ Россію съ 
голландскимъ посольствомъ. Въ Москв В. соби-
ралъ матеріалы для своего труда, для чего и по-
знакомился съ находпвгапмп&я въ Москв пр дста-
вителямп разныхъ народовъ: само довъ, татаръ, 
порсіянъ; опъ заппсывалъ пхъ разсказы, собпралъ 
данныя для составленія карты Сыбири, чертилъ 
нііды городовъ п т. д. Изъ людей, съ которыми В. 
сошолся въ Москв особенно близко, онъ назы-
ваетъ Яикона. И. посл отъ зда изъ Москвы онъ 
находплся въ сношеніяхъ съ такимп лицаии, какъ 
резндеитъ Генеральныхъ Штатовъ Келлеръ и 
Андроіі Виніусъ. Изъ переписки В. съ Лепбннцемъ 
видио, что ыногиыи своіши св д ніямп онъ обязанъ 
Спафарію и самому царю Петру. Собрані ц обра-
ботка матеріаловъ стопли В. 25-ти л тъ труда. 
1-е изданіе вышло въ 1692 г. въ Амстердам іюдъ 
загл. «Nord- en Oost-Tartarie». Это изданіе очень 
р дко. Оно разд л но на дв части, изъ которыхъ 
1-я представляетъ компиляцію пзъ трудовъ раз-
ныхъ авторовъ; во 2-ой авторъ описываетъ народы 
Сибири до Тихаго океана, опускается зат мъ до 
береговъ Каспійскаго ІІ Чернаго морей . п черезъ 
Астрахань и Казань возвращаотся въ Сибпрь. 
2-е изданіе, вышедшее въ Амстердам въ 1705 г., 
отлпчается отъ 1-го т мъ, что въ немъ вы-
пущена 1-я компилятцвная часть п взам нъ ея 
сильно увелпчена 2-я, самостоятельная. 3-е изданіе 
выпустилъ въ 1785 г. Boddaert. Вс пзданія сна-
бжсны массоіі картъ. Ещ до путешсствія Петра 
за граннцу онъ находился въ перепнск съ В., ко-
торый въ 1691 г. сообщалъ ему свои соображенія 
о развитіп торговыхъ сношеній съ Китаемъ п Пер-
сіей. Во время пребьтванія Петра, въ 1697 г., въ 
Голландіи В. выхлопоталъ ему разр шеніе рабо-
тать на остъ-индской верфи въ Аыстердам ; онъ же 
доставилъ ему учителей мореплавательнаго искус-
ства и черченія. Н которое время Петръ яаілъ въ 
дом В.—CM. B o d e l - N y e n h u s s , «Verspreide 
Bysinderheden van Mr. Nic. Corn. Witsen Burge-
meester van Amsterdam» (1852); G e b h a r d, 
«Het Leven van Mr. Nic. Corn. W.» (Утрехтъ, 
1881—1882), A d e l u n g , «Kritisch -litteriirische 
Uebersicht der Reisenden in Russland». 

В и т и г е с ъ (AVitiges)—сподвішнпкъ Теодо^ 
pnxa Велпкаго, съ 536 г. король остготовъ. Отличив-
шпсь въ войн съ гепидами, онъ проявилъ дипло-
матнческія дарованія во время регентства дочери 
Теодориха Амаласунты. Когда, при н способномъ 
племянник Тоодориха Теодагад , Велизарій гото-
вился вырвать Италію пзъ рукъ остготовъ, остготская 
армія провозгласпла королемъ В. Онъ ж нился на 
внучк Теодорпха, Матасунт . Римлянка по симпа-
тіямъ, она изм нила остготамъ. Къ Риму прибли-
жалась императорская армія, а внутри его зр ла 
враждебная В. интрига. Ему прпшлось покинуть 
Рішъ, н предпрпнятая имъ осада его въ 537—8 гг. 
была отбпта. Вскор онъ пот рялъ п Равенну и 
взятъ былъ въ пл пъ Велизаріемъ. ІОстпніанъ по-
жаловалъ ему им нія въ Азіи, и онъ уыеръ сенато-
ромъ имперіл.—CM. H a r t m a n n . «Geschichte 
Italiens im Mittelalter» (I, 263—290). 

Вихи-И-Ломо—центральная группа о-вовъ 
Фиджп въ Тихомъ ок.; на С начинается о-вомъ Коро, 
на Ю оканчнвается о-вомъ Мотуку. 

В и т и - Л е в у (Большой В.)—самый значи-
тельный нзъ о-вовъ Фиджи въ Тпхоыъ ок., подъ 
17° 20'—18° 20' ю. ш. п 177° 9'—178° б і л д. Пло-
щадь 11 600 кв. км.; жит. 50 000. Высокій массивъ, 
которыи круто обрывается къ морю, образуя ст ны 
въ 200—600 ы. высоты, окайиленъ почти со вс хъ 
сторонъ коралловымп рпфами. Поворхность гористая; 
вершина Вома 1208 м. въ юго-вост. частя о-ва. 
Гора на С покрыта густыми л саыи, тогда какъ на 
ЮЗ древесная растпт льность отсутствуегь; ЛІІШІ. 
близъ берега моря им ются зд сь рощп кокосовыхъ 
пальмъ. Р ки (Рева, Сига-тока п др.) борутъ на-
чало на с в. л систыхъ горахъ. Климатъ трошіче-
скій; въ Сув на ю.-вост. берегу средн. годовой 
темпер. -j- 25,4°, января + 27,2°, августа -|- 23°. 
Населеніе, главн. образ., цв тио ., По побореаіыо 
разбросаны плантаціп сахарііаго тростника. Въ 
устьяхъ р къ ходятъ неболыпіе пароходы. Главноо 
селеніе—Сува (1000 жнт.). О-въ прпнадлежитъ англп-
чанамъ. 

Внтияіская з о л о т о п о с н а я систеяіа 
составляетъ часть Олекмішскаго горнаго окр.Якут-
ской обл. Принадлежащіе къ ней пріпскп располо-
жены no pp. Бодайбо, Тохтыг , Безымяиной и 
Энгаяшмо (прнт. р. Витима). Главная горная порода— 
глинистый сланецъ; no pp. Никитамп п Аконаку— 
залеяш діоритовъ и діоритоваго сланца, служащаго 
постелыо богат йшимъ розсыпямъ. Толщіша верх-
нихъ, незолотоносныхъ пластовъ отъ 3,5 до 14,2 м., 
но встр чаются пласты п въ 2,5 м. Золотоносные 
пласты бываютъ отъ 1,8 до 2,8 ы.; слоіі пустыхъ по-
родъ. Вообще вс бол е иліі мен ебогатые золотоиъ 
пласты зд сь преимущественно залегожтъ надъ поч-
вой илп постелью розсыпп. Нер дко встр чается 
в чная мерзлота, значптельно удоролмющая разра-
ботку. Л томъ наВ. пріискахъ сообщені поддержи-
вается пароходами отъ ленской пароходной станціп 
при усть р. Віітпма «Внска», по этой посл дноіі 
р к , на протяженіи 300 в. до Водайбішскоп 
резнденціп. Отсюда до пріпсковъ доволі.но хорошая 
грунтовая дорога. Зимою путь совершается по лъду 
р. Витнма до р. Лены. Въ весеннюю и осеннюю рас-
путицу вътеченіе4 м сяцевъ В. пріііски отр заны 
бездорояаемъ отъ всего міра. Открыты В. пріиски 
въ 1860 г.; вскор началась и разработка ихъ. 
По 1900 г. было выработано золота на главн іііпихъ 
пріискахъ В. системы до 10 тыс. пд. золота.—Сві. 
В. Ст. Р у т о в с к і й ; «Полезныя ископаемьш Сіі-
бири» (СПБ., 1905). 

Вихиімское нлоскогорье—часть Вост.-
А зіатекаго плоскоіоріа, въ с в.-вост. части Забаіі 
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кальской обл., въБаргузішскомъ у., прпблизительно 
между 52°—56° с. ш., отъ долииы р. Цішы до Стано-
вого хребта. Ширпна не мен е 400 в., длина съ 
точностью н пзв стна; бол е 1000 м. среднеп вы-
соты. Ц пи горъ—отъ 350 до 600 м. выс. надъ плоско-
горьемъ. По плосіюгорыо извпвается р. Витимъ; 
вдоль с в. его подошвы текутъ л в. притокп Ви-
тима—Ципа, Бамбуйка, Тальдуни п тянется ІОжно-
Муйскій хребетъ. 

Интнм-і.—прав. прт. р. Лепы, служптъ сред-
ниыъ своимъ теченіемт. гранпцею ЗабайкальсноГі 
обл. съ Якутскою, въ низовьяхъ своихъ отд ляетъ 
поел дшою отъ Иркутсной губ. В. вытекаетъ изъ 
небольшого горнаго озера въ Икатскомъ хребт , 
на выс. 1686 м., подъ 54° с. ш. п 111° 5'в. д. Верх-
няя часть В., до впаденія въ него р. Чины, назы-
вается Вптнмканомъ. Часто м няетъ направленіе; 
паправляется на В п СВ, а еъ впаденіемъ прав. 
прт. Каренгп поворачиваетъ на С, вливаясь въ 
р. Лену тремя рукавамп. Длина В. 1800 в. Поверх-
ность бассейна В.—202 148кв. вер., средц глубокихъ 
ущелін ложе р кп сужпвается до 40 и меи е саж. 
С в.-Муйскій хреб тъ представляетъ теченію В. 
широкую, каменную преграду. прорываясь черезъ 
которую, въ глубин ущелья образуетъ Парамскііі 
или Большой порогъ. В рстахъ въ 60 отъ Парам-
скаго порога В., прорываясь черезъ Делюнъ-Уран-
скій хребстъ, образуетъ у устья прав. прптока, Эма-
лыкты, второй порогъ, пм ющій до З з вер. длины. 
На в чно мерзлой почв бассейна В. древеспая ра-
стительность состоптъ пр имуществ нно изъ хвой-
ныхъ л совъ. В. отлпчается сильными разливами. 
Онъ судоходепъ отъ устья на 550 вер. Напбол е 
важны пріітокп: съ прав. Кыдыматъ, Холой, Конда, 
Каренга (400 вер.), Калаканъ (600), Каларъ (700), 
Эмалытъ, Бодайбо; л вые—Ципа (800) вер.), Бам-
бупко, Муя, М. п Б. Мама. В. сталъ изв стенъ 
съ 1636 г., посл походовъ казачьихъ атамановъ Пер-
фпльева п Вахтіярова, для отысканія пути съ бе-
реговъ Лены на Шплкаръ (Амуръ). Въ 1772 г. вер-
ховья В. пос тплъ Георгп; въ 1857 г. Шварцъ под-
пялся съ нпзовій вверхъ no В. на 550 вер. Въ 
1866 г. экспеднція кн. Крапоткнна перес кла всю 
страну, лежащую между устьямп В. п его верховьямп; 
было еще н сколько мен е значптельныхъ экспе-
дпцій, какъ-то: Усольцева, Лопатнна и др.; но по 
настоящее время знанія нашп о В. п его бассейн 
н достаточио полны. 

ISіі г ід п а . в н т п нъ, в и т и м a — р чное хо-
довое судно, плавающее по р. Н ману н большимъ 
его прптокамъ и слуікащее преимущественно для 
перевозки хл бныхъ грузовъ. Оно длішою 23 саж., 
шнриною 3 саж., пм етъ осадку безъ груза 3!

4 арш. 
п съ грузомъ 2 арш., поднныаетъ груза до 10 ООО пуд. 
и можетъ служпть 8 л тъ; на неыъ обыкновенно 
16 челов къ рабочпхъ. Это отжпвающій типъ р ч-
ного судна, встр чающіііся въ весьма ограничен-
номъ чпсл . 

В и т и и г т о н п ь (Withington)—гор. въ Лан-
пашпр , въ Англіи. Жит. 36 201; много фабрикъ. 
Фактически составляетъ пригородъ Манчестера. 

Впхичевъ—городъ древней Руси; стоялъ 
на высокомъ мысу, глубоко вдававшемся въ Дн пръ, 
іі былъ сильнымъ укр пленіемъ, защпщавшпмъ на-
ходпвшіГіся тамъ бродъ, им вшій важпое стратегп-
ческое значеніе для Кіева. В. изв стенъ еще съ 
X в. какъ прнстань: купеческія суда, направляв-
шіяся съ товарами изъ Кіева въ Царьградъ, въ В. 
обычно им ли посл дніп сборныГі пунктъ. Какъ 
пригородъ Кіева, онъ разд лялъ судьбу своего столь-
наго города. Его знаетъ п «Книга Большому Чор-
тежу». Б. 

В и т к е в н ч т ь (Witkiewicz), С т а Е і і с л а в ъ — 
выдающійся польсігііі писатель и художникъ-пейза-
жистъ. Род. въ 1851 г. Даровитый и оріігинальный 
художеств нный крптикъ, онъ требуетъ отъ литера-
туры и живописп в рноети прпрод и жизни, подъема 
техническаго искусства, а н стремленія къ пзыскан-
нымъ темамъ п вычурному содержанію. Вм ст съ 
т мъ, онъ бичуетъ «филистерство» ц банальность 
литературно-художественной стряпни въ угоду мас-
самъ. Благодаря блестящей защит В., заняли по-
добающее имъ положеніе такіе крупны художники, 
какъ Хелыонекій, Герымскій и К.оссакъ; ему же 
принадлежитъ единственно въ своемъ род изсл -
дованіо о Мицк вич , какъ о колорист . В. про-
славплъ свопмъ перомъ и кистью возлюбленную лмъ 
прпроду и люден Высокой Татры. Ему принадле-
яштъ рядъ прокрасныхъ разсказовъ п очерковъ п 
горныхъ п йзажеіі; онъ является «апостоломъ» 
такъ назыв. «закопянскаго» стиля въ архптектур 
п домашней обстановк , тапвшагося до т хъ поръ 
въ мір горныхъ хатъ. Прекрасно влад я нар -
чіемъ горцевъ, онъ ввелъ. его въ литературу, на-
равн съ Тстмайеромъ, Каспровичемъ и Орканомъ. 
Изъ литературныхъ произведеній В. особенпо за-
м чательны: «Sztuka і krytyka u nas» (1899; 3-
изд. 1908); «Mickiewicz jako kolorysta»; «Na 
przeleczy» (рядъ горныхъ очерковъ и разсказовъ, 
1891, 2- пзд. 1906); «Dziwny czfowiek» (1905); 
«Morskie Oko»; «Obtok»; «Wiatr halny»; «Matejko» 
(1908); cZ Tatr» (1907); «Jaljusz Kossak» (2-е пзд., 
1912). Я. Б.-де-Е. 

В н т к о в я ц е {н м. Witkowitz), промыш-
ленный гор. въ Моравіп (Аветрія). 22040 жпт. (1910); 
43,5^ н мцевъ, 42,5% чеховъ и 14% поляковъ. 
Заыокъ. Болыпі горные сталелитейные и машнно-
строительны заводы съІО тыс. рабочнхъ; камспно-
угольныя шахты; цементовы , содовый, спиртоочи-
етптельный и др. заводы. 

В п т к о в с к і й , Василій В асі і ль вичъ— 
геодезистъ (род. въ 1856 г.), профессоръ астрономіи 
въ академіи генеральнаго штаба. Съ 1897 по 1905 г. 
былъ предс дателемъ отд ленія математическоіі 
географіи Импер. русскаго географич. общества. 
Главные его труды: «Военная телеграфія» (СПБ., 
1881 п 1883 г.); «За океавъ; путевыя заппски» 
(СПБ., 1894 и 1901); «Практяческая Геодезія» (1898 
п 1911); «Топографія» (1904); «Картографія» (1907); 
Переводъ «Геодезіл» Кларка (1890). 

В и т к о в с к і і і (Witkovvski), Г е о р г ъ — н -
мецкііі историкъ литературы (род. въ 1863 г.), 
профессоръ лоппцигскаго унпв. Главные его труды: 
«Die Vorluufer der anakreontischoa Dichtung in 
Deutschland» (Лпц., 1889); «Die Walpurg-isuacht 
im ersten Teile von Goethes Faust» (1894); «Goethe» 
(въ сборник «Dichter und Darsteller», 1889); 
«Das deutsche Drama des XII. Jahrhunderts» 
(Лпц., 1903: 2-е нзд., 1906); «Was sollen wir lesen» 
(1904—1907). 

В и т к о в с к і й (Witkowski), С т а н и с л а в ъ , 
no прозвнщу Tapro (Witkowski-Targo)—польскіГі 
поэтъ ii сатприкъ посл дней четверти X I в. Подроб-
ностп его біографіи не изв стны. Его сочиненія заклю-
чаютъ въ себ бол е моралп, ч мъ пдеГі, бол е описа-
ній, ч мъ поэзіп. Это онъ u самъ сознаетъ, проводя въ 
одномъ пзъ своихъ стнхотворенііі грапицу мел{ду со-
бою, «рпемоплетомъ», ІІ настояшдшъ поэтомъ. Онъ 
нападаетъ на испорченность нравовъ, на распростра-
няющуюся роскоші., на разбои п наб ги, на про-
дажность чнновниковъ; вступается за торговцевъ, 
пегодуетъ на жестокое обращеніе съ крестьянами. 
Его пропзведенія им ютъ значеніе не столько для 
псторіи литературы, сколько для исторіи куль-
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туры, нравовъ іі обыча въ, ор ографіп u языка. 
Вс хъ его сочпненій насчитываютъ до трпнадцатп; 
первое ихъ изданіе сд лано было въ 1603 г., 
посл днее — въ 1626 г. Особенно зам чательны: 
«Apophtegmata albo subtelne powiesci» Q615) п 
«Zlota Л оІпозб Koronna sejmowa i zjazdom slu-
z^ca» (1609). 

Hii 'oiop' i . . А л е к с а н д р ъ Н и к о л а е в и ч ъ — 
ппсатель п земскій д ятель; род. въ 1839 г. Былъ 
профессоромъ во нной псторіи п военнаго пскус-
ства въ академіи ген ральнаго штаба. Командиро-
ванный за границу въ 1869 г. для знакомства съ 
прусской п французской арміямп, вопрекп всеоб-
щему мн нію, настойчпво доказывалъ, что прн 
встр ч съ пруссакамп французекая армія обречена 
на катастрофу. По выход въ отставку работалъ въ 
земств по впноградарству п табаководству. Онъ 
доказалъ возможность пропзводства въ Крьшу вы-
сокихъ сортовъ табака (дюбека). Подъ псевдонпмомъ 
«Аэнвэ» писалъ для сцены; одна изъ пьесъ его, 
«Акростпхъг, пм ла выдающійся усп хъ. Въ посл д-
пее время печатаетъ своп воспомпнанія въ «Исто-
рическомъ журнал ». Отд льно издалъ «Французскія 
военныя учрежд нія конца прошлаго стол тія и 
кампаніп 1800 г. въ Италіи»; «1812 годъ въ сВойн 
н Мир » (возраженія протпвъ псторич скпхъ взгля-
довъ Л. Н. Толстого. СПБ., 1869); «Скобелевъ п 
его юность»; «Задача русскаго флота» (1910); «Ка-
зиміръ Васильевпчъ Левицкій»; «Кр постные во-
просы». 

В л т о в а п л я с к а ееть переводъ латин-
скаго названія chorea St. Viti (danse de st. Guy, 
Veitstanz), которое первоначально служпло для 
обозначонія пспхической эпидеміи, протекавшей 
съ двнгательнымъ возбужденіемъ и пляской (в -
роятно, истерическаго характера), иаблюдавшейся 
въ Хі ст. въ юго-зап. Германіи. Этп больные, по 
словамъ преданія, находилп исц леніе посл пос -
щенія часовни, посвященной св. Виту. Въ совре-
ыепной я;е медпцпн В. пляской или хореей (chorea 
minor) называется опред ленная, довольно распро-
страненная повсюду нервная бол знь, существен-
ный спмптомъ иоторой заключается въ своебраз-
помъ судорожномъ разстройств движенія; Раз-
стройство это характеризуется препмущественно 
безпокоііствомъ мышцъ конечностей, туловища п 
головы, всл дствіе котораго въ нихъ происходитъ 
множество попронзвольныхъ сокращевій; они чрез-
вычайно разнообразны н пропсходятъ не безпре-
рывно, а въ различные промежутки, какъ прп пол-
номъ поко больного, такъ п прп совершеніи имъ 
пропзвольныхъ движеній. Въ болыпинств случаевъ 
судороги, свойственныя В. пляск (он называются 
хореатическішп), настолько незначительны по своей 
іінтенсивностіі, что больные за все теченіе бол знп 
могутъ оставаться на ногахъ н справляться съ сво-
ішн профессіональнымп занятіямп.- Въ начал бо-
л знн, когда она поражаетъ д тей школънаго воз-
раста, хореатическія подергиванія въ лпц п ко-
нечиостяхъ бываютъ столь слабы и похожи напро-
пзвольныя движенія, что нер дко принкмаіотся про-
фанамн за шалость. Съ другоіі стороны, есть случаи, 
въ которыхъ хореатпческія судороги настолько 
бурны, что больной ни одной мпнуты не можетъ ле-
жать спокойно и даже выбрасывается изъ постели; эта 
высокая степень бол зни удачно характеризуется на-
яваніемъ «folie des muscles» (пом шательство мышцъ). 
Иногда всл дствіе участія языка въ хореатпче-
скихъ судорогахъ также р чь разстрапвается, ста-
новится неясной. Но другія отправленія яервпой 
спстемы, а также вёгетативныхъ оргаповъ и пси-
хической сферы, въ обыкновённыхъ случаяхъ В. 

пляски не уклоняются отъ нормы. Чаще всего 
разсматрпваемою бол знью поражаются д ти въ 
возраст отъ 6-ти л гь до періода возмужалости; 
д вочки значптельно чаще мальчиковъ. Кром того, 
предрасположеніе къ ней обнарулсиваютъ беремен-
ныя женщпны. Наконецъ, въ вид исключенія она 
наблюда тся въ старческомъ возраст . Продолжи-
тельпость бол зни въ типическихъ случаяхъ колеб-
лется отъ н сколькпхъ нед ль до н сколькихі. м -
сяцевъ. Выздоровленіе обыкновенно происходитъ 
такпмъ образомъ, что хореатіічоскія подергиванія 
становятся постепенно слаб е п р же; у д тей не-
р дко поел н котораго промежутка временп бо-
л знь возобновляется. Въ типическпхъ случаяхъ, у 
д тей, В. пляска не представляетъ никакой опас-
ноети для жизни. Смертельный исходъ наблюдается 
пногда при хоре беременныхъ п прп старческихъ 
формахъ. Кром того, существуетъ видъ хореп, въ 
которомъ вм ст съ хореатическнми судорогами 
наблюдается прогрессирующее ослабленіе уыствен-
ныхъ способностен п общее истощоніе, ведущеекъ 
смертельному исходу. Эта р дкая форма, своііств н-
ная лсключительно взрослымъ, им етъ характеръ 
насл дствепной бол знп, поражающей н сколькихъ 
членовъ одной и той ate семыі. Наконецъ, судорож-
ныя двнашнія, подходящія подъ категорію хореати-
ческихъ, нер дко составляюгь одно изъ проявленій 
органпческихъ пораженій головного мозга, поражая 
иногда одну половину т ла (hemichorea), u тогда 
псходъ бол знп обусловлпвается натурой основного 
страданія мозга. Что касается причпнъ бол зни, то 
опытъ учптъ, что она поражаетъ препмущественно 
д тей, обладающихъ такъ назыв. невропатической 
констптуціей, т.-е. предрасположенныхъ къ наруше-
нію нервныхъ функцій вообще; такое предрасполо-
женіе можетъ быть прирождено илп пріобр тено 
субъектомъ, напр., всл дствіе упадка общаго пита-
нія, малокровія. На такой почв В. пляска иногда 
вызывается душевнымъ потрясеніемъ, напр., иепу-
гомъ; нер дио, однако, нельзя указать нпкакоп 
опред ленной причпны, предшествующеіі забол ва-
нію. У д тей играетъ также болыпую роль подра-
жаніе, почему забол вшихъ В. пляской не сл -
дуетъ оставлять въ школ . Подробпостп о натур 
п теченіп В. пляскп, а также о л ченіи ея содер-
жатся въ руководствахъ по нервпымъ бол знямъ. 

В п т о в т о в ы (такжс Вптофтовы)— русскій 
дворянскій родъ, восходящій къ первоіі половин 
XVI в. п влад вшій поы стьями въ разныхъ у здахъ. 
Многіе В. въ XYII в. были дьякамп и послами. 
Хотя Костромскпмъ Дв. Собр. были запнсаны въ 
VI ч. род. кн. потомкп влад вшаго съ 1618 г. въ 
Костромскомъ у. им ніяыіі И в а н а П е т р о в и ч а 
В., но Герольдіей утверждено лишь потомство тит. 
сов. И в а н а Алекс е в и ч а В., со'внесеніемъ въ 
III ч. род. кн. Тульской губ. В. Р—въ. 

В н т о в х ъ — с ы н ъ Кейстута, в. кн. лптовскій, 
во крещеніи—православномъ и второмъ католиче-
скомъ А л е к с а и д р ъ , первомъ католическомъ Ви-
г а н д ъ (1350 — 1430). Участвовалъ въ походахъ 
отца на Москву (1368 и 1372 гг.), Полыцу н Пруссію. 
По емерти Ольгерда (1877) В. боролся съ его 
насл дшікомъ Ягайломъ, сначала (1381—82) какъ 
помощникъ отца, а потомъ самостоятельно (1382— 
84). Когда, не им я средствъ для защиты своеи 
властп на Литв , Ягайло задумалъ соедішить по-
средствомъ брака съ Ядвпгою Лптву съ коро-
левствомъ польскимъ, В. примпрился съ нимъ п 
въ качеств областного князя литовскаго участво-
валъ въ правптельственной д ятельности Ягаііла 
(1384—90). По м р упроченія положенія Ягаила, 
ставшаго польсісимъ королемъ и введшаго Литву 



821 Витовтъ 822 

въ составъ короны польской (1386). іізм нялось 
отношеніе его къ В.; вопрекп об щанію, онъ не 
отдалъ Вптовту Трокъ. Для построенной наліітовско-
иаціоналпстической почв оппознціп В. прпгодные 
эл менты нашлись б зъ труда. Въ 1390 r. В. прп 
иомощпТевтонскаго ордена сталъ отвоевывать Лптву. 
Въ это же время (1390) произошло сближеніе В. 
съ Москвою, вел. кн. Васшіій 1 женплся на его 
дочерн Софь . Въ 1392 г. заключенъ былъ мпръ; 
В. получилъ все насл дство отца и прпзнанъ 
былъ ПОЖІІЗН ННЫМЪ велпкпмъ княземъ литовскіімъ. 
Яанявъ великокняжескій столъ, В. сразу предъявплъ 
областнымъ князьямъ требованіе о «покор », значіі-
тельно уменыпавшее ихъ влад тельныя права и под-
рывавшее исконную «старпну». Встр тнвъ отказъ, 
отчасти поддорн{аниыіі и населеніемъ, В. силою уни-
чтожилъ рядъ крупныхъ областныхъ княженій, т сн е 
сплотялъ отд льныя частп своего государства; къ 
н му перешлн отъ облаетныхъ князей разнообраз-
пые п разнопм нные доходы п свободныя земли, на 
которыхъ В. илп заводилъ свое хозяйство, или са-
жалъ своихъ служнлыхъ людей. Лптовекое боярство 
было предано В., потому что онъ основнымъ прпн-
ципомъ своей д ятельности выставлялъ независн-
мость Лптвы. Значеніе, пріобр тенное лптовскпмъ 
боярствомъ до уніи, быдо закр плено u развито 
актами и событіямп, ее сопровождавшими (узаконе-
иіе избират льности престола и учаетія боярства въ 
пзбранііі велиісаго князя, уничтожені областныхъ 
кшшіеніи, созданіе крупныхъ адмпнистратпвныхъ 
постовъ). Прпвлекая къ себ спмпатіп u надежды 
боярства іі другихъ слоевъ населенія, В. образовы-
валъ спльное государство, не чуждое польскихъ 
запмствованій u національво не одвородно , но 
уы ло спаянное едннымъ антішольскпмъ настрое-
иіемъ и властво направляемо нзъ одного ц нтра. 
Въ рукахъ В. былъ и идейный дентръ русской 
землп—Кіевъ, ч мъ В. u пользовался, проявляя 
заботы о православін. Однако, нахлынувшее на 
Лнтву, помішо воли В., польско-католическое влія-
иіе сообщило этнографической развпц въ состав 
васеленія характоръ націовалыюй и полптической 
вражды. Въ 1395 г. В. присоедішіілъкъЛитв срав-
нителыю слабый и террнторіально связанвый съ 
вею Смоленскъ; въ 1395—96 гг. удачно боролгя съ 
Рязаныо; въ 1397—98 гг. В. усп шно воевалъ съ 
татарамп; въ 1398 г. у него просилъ помощи Тох-
тамышъ. Усп хи въ д лахъ вы пшнхъ п укр пл -
ні ввутренвихъ силъ Литвы д лалп непрочпой 
зависпыость В. отъ Полыии. Между т мъ, въ 
Полыд требовали полнаго подчпвевія Лптвы. 
Когда Ядвпга обратіілась къ В. за давью, онъ, съ 
одобренія свопхъ бояръ, отв тплъ отказомъ п заклю-
чилъ съ ордевомъ не только сепаратный ыиръ, чего 
тотъ долго добпвался (съ 1392 г. В. помогалъ Ягайл 
въ борьб съ Орденомъ), но и союзный договоръ, 
иаправл нвыіі противъ Польши (12 октября 1398 г., 
ыа Салинскомъ съ зд ), на условіяхъ: 1) уступкп 
ордеву Жмуди, вр завшеііся въ его влад нія; 
2) заключевія договора съ Подыпею н иначе, какъ 
съ общаго согласія.союзниковъ, и 3) обязательства 
В. и ордена помогать другъ другу въ покореніи 
вервымъ Новгорода, вторымъ—Пскова. Литовскіе 
н русскі бояре провозгласили В. королемъ. Од-
нако, Ягайло достигъ благополучваго разр шенія 
конфлнкта, благодаря неудач В. въ борьб съ 
татарами. Въ 1399 г., пші незвачительноіі по-
мощн ордева u Полыпи, В. организовалъ боль-
mofl походъ протнвъ татаръ въ степь, веудачно 
ОКОНЧІІВШІЙСЯ 12 августа того ж года битвою ва 
р. Ворскл . He отказываясь посл этого отъ борьбы 
съ татарами, В. главное свое вннмавіе обратплъ на 

урегулированіе отношоній съ Полыпею, гд по 
смертп Ядвпгп (1399) положеніе Ягапла осложнп-
лось до возможности визложёнія п возвращенія ва 
Литву. Внлеаскішъ актомъ 18 января 1401 г. было 
подтверждено соглашеніе 1392 г. Граыотамп пановъ 
литовскпхъ (тогда же) и польскихъ (11 марта) было 
установлено, что если Ягайло умретъ раньше В., то 
польскій король не будетъ избравъ безъ его п его 
бояръ в дома. Ягайло утвердплъ салинскііі договоръ, 
актомъ отъ 17 августа 1402 г. поясвенный въ 
пользу поляковъ. Строгая лойяльность В. 'въ его 
польскихъ отношевіяхъ сама по себ создавала 
почву для осложненіА съ орденомъ. Недоразум нія 
изъ-за б глыхъ жмудішовъ u язм на В. Свидригайла, 
обратнвшагося къ ордеву, привели къ безрезуль-
татной кампавіи 1402—4 гг. (мпръ 2В мая 1404 г., 
въ общемъ на старыхъ освованіяхъ). Въ 1401 . 
подвяли возмущені вяземскіе квязья (неудачно) п 
Смолевскъ. Безплодныіі походъ ва Новгородъ, 
въ 1401 г., окончился миромъ. Въ 1402 г. рязанци 
былп разбпты въ попытк захватить Брянскъ. Дви-
женіе на Востокъ усилилось посл мнра съ орде-
вомъ: въ 1405 г. покореВъ былъ Смолевсісъ, въ 1406 г. 
захвачеиъ псковскій гор. Коложе. Посл двее повело 
къ воіін съ Москвою: безрезулыатные походы 
1406—8 гг. зав ршіілпсь ынромъ. Усшшлось вліяніо 
В. въ Новгород , старымп торговымп путямп свя-
завномъ съ Литвою. Отношевія съ татарами посл 
пебольшихъ колебавій установилпсь мпрныя. Въ 
1409 г. возобвовился вопросъ d б глыхъ жмудпнахъ. 
Вн шне хорошія отношенія (В. помогалъ ордеву 
въ жмудскпхъ, ордевъ Вптовту—въ русскпхъ д лахъ) 
испортились. Польша приняла сторону Литвы, и въ 
август началась война. 15 іюля 1410 г. недалоко 
отъ Танвенберга пропзошла такъ вазыв. Грювваль-
денская битва, роковая для ордена. Отъ оковча-
тельвой гнбели его спасла только боязнь В., что 
усилевіе Полыпп ва счетъ ордена пойдетъ во вредъ 
ему самому. Хотя отвошевія В. къ Полып , уста-
вовленныя мирныын договорамн Торвскимъ {съ 
орденомъ): Жмудь отходитъ въ пожпзневное влад -
ві Ягайло п В.; 1411) u Ліобовльскиыъ (съ нср -
шительнымъ союзникомъ ордена, ішп. Спгішіувдомъ, 
1412), были почетныя іі выгодныя, все-же отъ по-
б ды надъ рыцарями бол е вьшграла Полыпа. В. u 
его сов тнпкп хот ли бблыпаго. По Городельскимъ 
актамъ (2 октября 1413 г.) Лптва изъ временио 
автовошнаго в ліікаго кішкества д лается авто-
номныыъ вавсегда; литовскому боярству предоста-
вляются н которыя новыя црава (прпнятіе литов-
скпхъ бояръ въ польскіе гербы, установленіе на 
польскій ладъ должностей u польско-литовскихъ 
с нмовъ, но все это только для католпковъ). 
Городельскпмп же актами былп развпты прпвіілегііі 
галяхотства — военнаго класса по преишуществу. 
Наличвыя военныя силы В. въ это врешя подкр -
плялпсь татаранп, которыхъ онъ много поселплъ въ 
пред лахъ Литвы посл иоходовъ 1397—98 гг., мало 
пнтересуясь вопросомъ ов р , атакжезажиточньшп 
крестьянамп, которымъ воевная служба зам пяла вс 
тяготы п повішностп, п м щанамп привилегяро-
ванвыхъ городовъ (прп В. проникаетъ въ Литву 
магдебургское право). Недоразум нія съ ордсномъ 
началпсь у Ягайло u В. почти сразу по заіслюче-
кіи мира; ц ли нхъ сполна достнгнуты по были, 
а договоръ допускалъ различныя толковапія: Л -
томъ 1414 г. началась войва, съ перерывами до-
тянувшаяся до 27 сеитября 1422 г. (мельнинскій 
миръ, по которому ордонъ навсегда потерялъ 
Л^мудь). Въ это же время завязываются сношснія 
В. съ враждебными имп. Спгнзмунду чешскимц гу-
ситамп, прсдложнвшиын ему чешсвую корону. В. 
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согласился и послалъ чехамъ внука Ольгерда, Си-
гнзмуида Корпбутовича, съ значптельпымъ отрядомъ. 
Однако, единодушный иротестъ духовной п св т-
скихъ властей Европы заставплъ В. н Ягайло, въ со-
глашеніисъкоторымъонъд йствовалъ,оборватьуста-
новпвшуюся связь съ чехами (кесмаркскііі договоръ 
1423 г.). Занятый пренмущественно на Запад , В. 
на Босток д йствовалъ теперь уже мен е энер-
гично. Въ 1415—16 гг. западно-русскія епископіп 
были отд лены огь обще-русской ыитрополіи; мпт-
рополитомъ былъ избранъ Грпгорій Цамблакъ. Раз-
д леніе продолжалось до 1419 г., когда В. примп-
рился, повидішому, съ Фотіомъ московскимъ. Цам-
блакъ здилъ на Констанцскій соборъ по д лу со-
единенія церквей,—но безрезультатно (1418 г.). 
Дружественныя, а съ 1423 г. покровительств нныя 
отношенія къ Москв , союзный договоръ съ Тверью 
(3 августа 1427 г.), зависнмость рязанскаго (1427 г.) 
и другнхъ верхнеокскихъ князей, шіръ съ Новго-
родомъ (кром несогласій 1412—14 гг. и войны 
1428 г.) л Псковомъ (кром воііны 1426—27 гг.)— 
хараістеризують русскія отношенія В. На татар-
скомъ Восток В. усердно вм шнвался въ нестро -
нія п поб доносно отражалъ наб гп (особенно въ 
1416, 21 п 25 гг.). Вся правобережная степь до Чер-
наго моря признавала его власть. По заключенііі 
мельнинскаго мира В. начпнаетъ подд рживать про-
тивъ все усиливавшейся Полыпп почти совс мъ 
ослаб вшііі орденъ п Сигпзмунда. Нав янная по-
сл днимъ мысль о королевской корон (п ран е 
мслысавшая у В.) отв чала староіі мечт В. и его 
сов тинковъ о независимости Лптвы отъ Полыші. 
Ягаііло на Луцкомъ съ зд (начало 1429 г.) далъ 
согласіе на коронацію В., но зат мъ, подъ вліяніемъ 
своихъ пановъ, взялъ его обратно. В. пытался обой-
тись безъ него, но средн переговоровъ п пригото-
вленій умеръ (27 октября 1430 г.). Д ло В. было 
непрочно: его пріобр тенія оказались недолгов ч-
нымп, н порванная связь съ Полыпею вводила п 
укр пляла въ Лптв польско-католическое вліяніе, 
обострившее въ ней національныіі вопросъ до сте-
пени полнтііческаго; Городельская унія была нару-
іпена сашоволыіымъ избраніемъ Свидрягайла, прп 
участін православнаго боярства; въ результат та-
тарской политики В. создалось могучее крымское 
ханство Гиреевъ, опасно для Литвы. Библіографію 
н отчастн источнпки см. въ книгахъ А. Б а р б а -
ш в а, «В. и его политика до Грюнвальден-
ской бнтвы> (СПВ., 1885) и «Очеркн литовско-рус-
ской исторіп XY в. Внтовтъ. Посл днія двадцать 
л тъ княженія» (СПБ., 1891), u книг М. Л ю б а в -
с к а г о , «Очеркъ исторін литовско-русскаго госу-
дарства до Люблиягліой уніп включительно» (М., 
1910).—См. также М. Гр у ш е в с ь к и й, «Історія 
Украіни Руси», т. Т (Львовъ, 1905) п т. VI (Кіевъ— 
Львовъ, 1907). С. Ч. 

В и х о л ь , Іосифъ Ивановччъ—композпторъ 
(род. въ 1863 г.), профессоръ петербургскои консер-
ваторіи, по національности латышъ. Въ спб. кон-
серваторіи изучалъ гармопію, контрапунктъ п фугу 
у Іогансена, инструментовку u свободное сочине-
ніе—у Н. А. Рішскаго-Корсакова. Состоитъ музы-
кальнымъ крптнкомъ въ газет «St.-Petersburger 
Zeitung». Главныя сочин нія В.: «Праздникъ Лііго»— 
спмфонііческая картіша на латышскія народныя 
п сіш для оркестра; «Драматііческая увертюра»; 
спмфонія H-dur; сюпта для оркестра на латышскія 
народныя п сни; струнный кварт тъ ор. 27; сочи-
ненія для фортопіано, скрііпкп, альта п віолончелп, 
романсы, хоры еъ оркестромъ и a capella. Сочине-
нія В. отличаются самостоятельностью замысла a 
мастерствомъ въ исполиеніи. Весьма ц ненъ его 

сборнивъ латышскііхъ народныхъ п сенъ для го-
лоса съ фортепіано. Латыши, призыательны за 
д ятельность В. па пользу пхъ народности, пода-
рили ему им ніе въ Прибалтійскомъ кра . 

И Н Г О І І Ь (Wheaton), Г е н р н — с веро-амерп-
канскій политическій д ятель п юристъ (1785— 
1848), родомъ изъ Родъ Эйланда. Былъ посланни-
комъ въ Копенгаген н Берліш , зат мъ проф. въ 
гарвардскомъ унив. Написалъ: «Digest of the law 
of Maritime captures» (1815); «Elements of Inter
national Law» (1836; самыіі важный его трудъ, 
пользующійся широкой изв стностью; 8- изд. по-
сл дяяго съ біографіей В.); «Histoire du progrfes 
du droit des gens en Europe» (П., 1838; въ 1845 r. 
вышло въ Америк въ англійскомъ перевод ); 
«Eigbt of visitation and search» (1842). 

Вятопіа—горный массивъ въ зап. Болгаріп, 
возвышающійся уединенно иадъ гор. Софіею п Софііі-
скою долиною. Длина В. ' съ С на 10—40 км.; ши-
рнна—21 км. Главная вершина — Черный ворхт, 
(2290 м.). В. пнтаетъ водопроводы Софіи п даотъ 
начало р. Струм . 

В и х р а — п о скандннавскому в рованію, во-
дяные и л сные духи, родъ эльфовъ, къ которымъ 
обраідаются за помощыо рыболовы и охотнпки. В. 
съ готовностью служатъ людям^ если получаютъ 
награду по вкусу; они, напр., не приннмаютъ 
золота н серебра, им я у себя въ изобиліи то п 
другое, зато дорого ц няіъ м дь и жесть, которыхъ 
у нихъ н тъ. Будучи разс ржепы, В. мстятъ лю-
дямъ, проказятъ и прпчішяютъ различныя н удачп. 

Вхпграпгь, е о д о р ъ е о д о р о в и ч ъ — 
астрономъ (род.. въ 1854 г.). Окончилъ курсъ въ 
дерптскомъ ушш. Состоитъ старшимъ астрономомъ 
Пулковской обсерваторіи ц профессоромъ црактиче-
скоіі астрономіи геодезнческаго отд ленія академіп 
генсралі.наго штаба. Диссертаціи В. на степень ма-
гистра ц доктора астрономіи относятся къ вопросу 
о возмущеніяхъ кометъ планетами. Въ 1891 г. В. 
обработалъ результаты русскпхъ экспедицій для 

•наблюд нія прохол;денія Венеры 1874 г. Въ изда-
ыіяхъ Пулковской обсерваюріи и Военно-Топогра-
фическаго Отд ла напечатаны труды В., касающісся 
производства нивелировокъ, опред ленія разностп 
долготъ Пулково—Архангельскъ, Пулково—Потс-
дамъ, а также вспомогательныя таблпцы для опрод -
ленія вреыони п широты п пр. 

В и т р п ( І а к о в ъ изъ Витріі; Jacobus de 
Vitriaco, Jakes de Vitri)—кардипалъ, епископъ н 
писатель XII—XIII вв. Получилъ образованіе въ 
Париж п, пробывъ н которое врсыя прііходскішъ 
священникоыъ, вступилъ въ число канониковъ 
св. Николая въ Oignies (Бельгія), гд завязалась его 
т сная дружба съ популярной бегинкой Маріеіі, 
житіе которой онъ напнсалъ, и началась его про-
пов дшіческая д ятольность. Въ 1212—13 r. по по-
рученію папскаго легата В. началъ пропов дь кре-
стоваго похода противъ альбигоііцевъ. Какъ опи-
скопъ, онъ аобуждалъ Западъ къ защнт Св. Зеили. 
Умеръ въ 1240 г. Хорошо образованныіі, В. былъ 
близокъ къ вознпкавшему тогда францисканству. 
Сочпненія В.—его письма, «Historia orientalis et 
occidentalis», собраніе пропов дей—важные псточ-
ники для пзученія его эпохи—См. статью Н. BOh-
mer'a въ Hauck's «Pealencyklopedie f. protest. 
Theologie u. Kirche» u P h . F u n k , «Jacob von 
Yitry. Leben und Werke» (Лпц., 1909). JT. E. 

ISi i rpn (Vitry, Philippus de Yitriaco), Фя-
л и п п ъ д e—еаископъ города Mo, выдающіііся 
композпторъ (1290 — 1361), первый заслужпваю-
щій влпманія піонеръ такъ назыв. «Ars Nova», 
т.-о. многоголоснаго контрапунктическаго стпля. 
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бол свободнаго въ рптмическомъ отношеніи и упо-
требленіи хроматлзма. Оиъ первьш сталъ употреблять 
ноты меньшей длительности п раздичныя моызу-
ральныя обозначенія. Ему приписывается также 
рядъ теоретнческихъ трактатовъ (напечатаны въ 
3 том «Scriptores de inusica medii aevi» Кусема-
кера), no тщательный анализъ ихъ заставляетъ 
сомн ваться въ нхъ принадлежностп ему (CM. Rie-
m a n n , «Geschichte d. Musiktheorie», 222псл д.). 
В роятн е, что В. только прим нялъ на практик 
теоретическія комбинадіи паршкскаго теоретика 
Іоанна д Муріісъ. 

В и т р и и г а (Vitringa Campegius)—голланд-
скій богословъ (1659—1722), профессоръ въ Фране-
кер . РІзв стностью пользуются его соч. «De syna-
gogavetere» (1694),обшіірныйкомментарійна кннгу 
прор. Исаіи (1714—20) п «Sacrarum observatio-
num libri sex» (1683—1708). 

Витрофнры—ортоклазовые порфиры съ 
кварцемъ или безъ него, основная масса кото-
рыхъ представляетъ вулканпческое стекло, чпстое 
или съ зачаточнымц продуктами разстеклованія, a 
пногда п р дкнми микролптами. Названіе В. въ 
этомъ смысл является чнсто-структурнымъ терми-
помъ п зам няется иногда даже прилагательнымъ, 
прнсоединяемымъ къ названію той плп иной по-
роды, напр., говорятъ витрофпровый липарптъ, ба-
залЫ-ъ п т. д. В. постепеннымп переходамп связаны 
съ настоящпми вулканнческпми стеклами—обсидіа-
нами п сшоляными камнями. 

В и т р у в і й П о л л і о н ъ (Vitruvius Pollio)— 
древне-римскій архптекторъ п писатель, современ-
никъ имп. Августа, которому п посвятилъ свой трудъ 
<De architectural; сооружалъ военныя машпны, 
построилъ базилику въ Colonia Fanestris (нын 
Фано, въ Умбріи), которую подробно оппсалъ; 
іі роятно, прпнішалъ участіе въ работахъ ло 
водоснабженію Рнма u въ воннахъ Цезаря. Со-
чпненіе В., составленное приблизительно между 
25 и 23 гг. до Р. Хр., состоитъ изъ 10 книгъ; 
оно касается основъ строительнаго д ла, строптель-
ныхъ матеріаловъ, постройки храмовъ (при чемъ 
подробно разъяснлются архптектурные ордена), по-
стройки общественныхъ зданііі и частныхъ лшлищъ, 
штукатурки п окраски домовъ. Въ посл дннхъ трехъ 
кніігахъ изложены т св д нія, которыя примы-
каютъ къ архитектур только съ антіічной точки 
зр пія: о водоснабженіи, объ устройств часовъ и 
о машпнномъ д л . Въ орпгинал сочиненія, несо-
мп нно, былп поясніітельны рисункц, которые 
давно уже утрачены. Нов йшая попытка ІІХЪ рекон-
струіСціп дана въ книг Cboisy. Судя по всему, 
В. былъ челов комъ уравнов шеннымъ п благо-
разумнымъ, врагомъ новшествъ, сознававшпмъ важ-
иость іізлагаеыой пыъ дпсцпплины. Интересны 
ввсденія къ каждой изъ КНІІГЪ, гд авторъ обна-
рунаіваетъ обширное энцпклопедцческое обра-
зованіе. Ясточнпкамн сочпненія, кром личнаго 
опыта (отецъ В. также былъ зодчішъ), служатъ 
прсжде всего труды Варрона, къ которому В. 
блпзко прпмыкаетъ также по стилю и стреыленію 
і Ъ схематпчностп пзлозконія, и н которые греческіе 
іііісателн. Языкъ не свободенъ огь вульгарпзмовъ. 
Сочинені В. пм ло болыпой усп хъ: имъ пользо-
вался Плиній; въ середвн III в. н кій Фавентішъ 
сд лалъ изъ него извлеченіе, дошедшее до насъ во 
мноічіхъ рукошісяхъ; усердно читали В. въ зпоху 
Карла Великаго; въ 1542 г. въ Рим была осно-
вана Accademia Vitruviana для занятій археоло-
гіеГі; много занимался В. Винкельманъ. Главныя 
руісоппси: Harleianus 2767, IX в., и (xudianus 69, 
А І в. Лучшее критическое изданіе текста—Y. Rose 

(Лпц., 1899). Изъ переводовъ напболыпаго вниманія 
заслулшваетъ трудъ A. Choisy (П., 1909). На 
русскомъ яз. пм ется трудъ Вас. Ив. Б а ж е н о в а 
(1737—99): «Марка В. Полліона объ архитектур » 
(1790—1797, еъ франц. перевода Perrault, откуда 
заимствованы рисуніш п многочпсленныя пріш -
чанія). Л. Ш—ш. 

В и т с т о п т ь (Wheatstone), Чарльзъ—англій-
скій физикъ (1802—75). Занятія на фабрик музы-
кальныхъ пнструментовъ прпвели В. къ занятіямъ 
акустішоіі. Въ молодые годы онъ устронлъ пере-
дачу звуковъ отъ фортепіано по провоЛок къ пн-
струмевту, подобному лир , пом щенному въ осо-
бой комнат вдалп отъ фортепіано. Первая его 
печатная работа поевяідена акустик (1823). Его 
статья, разъясняющая положеніе узловыхъ линій въ 
хладніевыхъ фигурахъ, появилась въ 1833 г. 
Въ 1834 г. овъ получіілъ ка едру экспсрименталь-
ноіі физикп въ коллегіи Кингъ въ Лондон . Въ 
тоыъ же году появплась его работа, въ которой 
впервые былъ р шенъ вопросъ о такъ называемой 
скоростп распространенія электрпчества ло провод-
нпкамъ п продолнштольностп электрпческой нскры. 
Для пзм ренія весьма малыхъ промежутковъ вре-
менп онъ построилъ прнборъ, главная часть кото-
раго состояла пзъ чрезвычайно Оыстро (до 800 обо-
рот. въ секунду) вращающагося ыаленькаго зеркала 
этотъ прннципъ впосл дствіи послужилъ другимъ 
физикамъ для опред ленія скоростп св та и для 
пзученія н которыхъ другихъ явленій, продолжаю-
ЩІІХСЯ весьма недолго. Вм ст съ Іъукомъ В. по-
лучилъ въ 1837 г. приЕіілегію на электромагнитныіі 
телеграфъ, который потомъ долго былъ въ употре-
бленіи въ Англін; это былъ такъ назыв. стр лочный 
телеграфъ, т.-е. такой, въ которомъ стр лка пока-
зывала буквы алфавпта, расположенныя по окруж-
ности на подобіе цифръ въ часахъ. Изобр тенная 
пмъ систеиа раеполояшнія проводниковъ гальваии-
ческаго тока получила названіе «ыостііьа В.»; этотъ 
прпборъ принадлежитъ нъ чпслу самыхъ необхо-
дпмыхъ какъ для научнаго, такъ п для электро-тех-
ническаго употребленія. В. пзобр лъ, дал е, само-
іиішущіе метеоролоиіческіе приборы (1842—47), 
усовершенствовалъ электромагпитный телеграфъ и 
первый проложилъ подводные телеграфные провод-
нпки (кабели) въ 1840 г. Въ области оптикп онъ 
изобр лъ стереоскопъ, объяснивъ въ ученомъ труд 
механизмъ зр нія двумя глазами; впосл дствіп Брю-
стеръ ыридалъ этому прибору общензв стную, ныв 
употребляемую форму. Къ этоыу же отд лу физіші 
относнтся бпнокулярныіі шікроскопъ (1853), фото-
шетръ іі калейдофонъ В., также его часы, основан-
ные на поляризацін св та. Въ 1835 г. онъ ошісалъ 
спектральныя пзсл довавія вольтовой дугп, при на-
каливаніп углей u различныхъ металловъ, u заклю-
чилъ, что ішъ соотв тствуютъ разлпчные характе-
ризующіе ихъ спектры; это было одно изъ первыхъ 
указаній на возможность хпмическаго анализа опти-
ческимъ путемъ. Онъ составлялъ условные шифры 
для тайнаго пнеьма и сум лъ разобрать многія 
шифрованныя рукоппси Брптанскаго музея, до 
т хъ поръ остававшіяся непрочптаннымн. Его пе-
чатныя работы лом щены бол е ч мъ въ 35 жур-
налахъ. Вс его мемуары собраны п нзданы въ 
1879 г. лондонскішъ фіізическішъ общоствомъ. По-
дробную его біографію см. въ «Proceed, of the 
R. Soc.s., XXIV. 

И и і г а д и і и і (Vittadini), Карлъ—итальян-
скіГі ботаннкъ-микологъ (умеръ въ 1865 г.). Главныя 
сочпненія: «Monographia Tuberacearum» (Мнланъ, 
1831); «Descrizione dei funghi mangerecci piu co-
muni dell'Italia» (Миланъ, 1835, съ 44 табл.); «Mo-
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nographia Lycoperdineorum Taurinorum» (Турішъ, 
«Mem. della Acad. Torino», т. T, 1842). 

В и т х е — старішные курляндскі дворяне, 
предки которыхъ жнли первоначально въ Чехіп, 
Пруссіи, Голландіп. Потоики ихъ, переселпвшіеся 
въ Россію, утверждены почти вс по лнчнымъ за-
слугамъ (II u III ч. род. кн.). В. Р—въ. 

В и х т е , г р а ф ъ Серг й Юліовпчъ—государ-
ственный д ятель. Род. 17 іюня 1849 г. въ Тпфлпс . 
Отецъ его, членъ сов та нам ствика кавказскаго, 
былъ ж натъ на сестр изв стнаго ппсателя, ген. 
Р. А. Фад ева. По окончаніп курса въ новороссій-
скомъ универснтет со степенью кандидата фнзико-
математяческихъ наукъ, В. вступилъ. на службу въ 
управленіе Одесской в тви нын шнихъ ІОго-Зап. 
ж. д. іі вскор сд лался однимъ изъ ближайшихъ со-
труднпковъ директора Русскаго общества пароход-
ства п торговлі , Н. М. Чихачева, въ в д ніе кото-
раго въ то время поступпла и Одесская ж. д. Должность 
начальннка движенія, которую В. іісполнялъ въ про-
долженіе всей посл двей турецкой войны, доставила 
ему репутацію распорядительнаго администратора. Въ 
1879 г. В. занялъ м сто началышка отд ленія эксплоа-
таціи въ правленіи IOro-Зап. ж. д. п прпнялъ участіе 
въ трудахъ жел знодорожной комиссіи подъ предс -
дательствомъ графа Баранова, былъ составптелемъ 
одвого нзъ томовъ «Трудовъ Комыссіи» («Исторія II 
д ятельность съ здовъ представптелеіі русскихъ жел. 
дор.>) п проекта выв дійствующаго «Общаго устава 
Россійскнхъ жел зныхъ дорогъ. Съ 1886 по 1888 г. 
состоялъ управляющимъ Юго-Зап. ж, д. Мысль о вы-
дач ссудъ подъ хл бные грузы впервые прпы нена на 
праішік ІОго-Зап. дорогамипо иниціатив В. Когда 
прн шініістерств финансовъ въ 1888 г. образованы 
были новыя тарпфныя учрежденія, В. былъ назна-
ченъ директоромъ департаыента жел знодорожныхъ 
д лъ іі предс дателемъ тарнфнаго комитета, въ 
феврал 1892 г. призванъ къ управленію мнни-
стерствомъ путей сообщенія, a 30 августа того ж 
года ену поручено управленіе министерствомъ фи-
нансовъ. 

В. какъ ыинистръ финансовъ. Одиннадцать 
л тъ, въ течовіе копхъ В. стоялъ во глав минп-
стерства фішаасовъ, ознаменованы огромнымъ уве-
личеиіемъ бюдж та, шііроюшъ развптіемъ государ-
ственнаго хозяйства п крупными реформамивъоблн-
сти фппансоваго законодательства. Обшій балаксъ 
государствеынаго бюджета за время В. возросъ съ 
965 303 066 руб. въ 1892 г. до 2 071 667 472 руб. 
въ 1903 г., т.-е. на 114,5%. Среднее годовое воз-
растані бюдж та за этотъ періодъ—10,5^о. На-
сколько этотъ ростъ бюджета великъ, можно судпть 
по сравненію съ предшеотвующимъ и посл дую-
щииъ десятил тіями. Съ 1883 по 1892 г. бюджетъ 
возросъ съ 778506 тыс. руб. до 965303 тыс. руб. 
или на 24%, въ среднемъ въ годъ всего на 2,7%; еь 
1903 по 1912 г. бюджетъ увелпчплся съ 2 071667 тыс. 
руб. до 3001919 тыс. руб. или на 45%, т.-е. средпій 
годовой приростъ опред лился всеговъ5%.Главн й-
шеіо причпною особо быстраго роста бюджета въ 
шшистерство В. было расшпреніе казеннаго хозяй-
ства за счетъ частнаго, пропсшедшее въ жел знодо-
рожномъ д л іі въ питейной торговл . Если исклю-
чпть расходы на эксплоатацію жел зныхъ дорогъ и 
на вннную монополію изъ сопоставляеыыхъ бюдже-
товъ, то балансовые ихъ итоги опред лятся, за округ-
лсніемъ: за 1892 г.—въ 907 ыилл.,'а за 1903 г.— 
1462 мшіл. руб., т.-е. второй итогъ превысптъ первый 
'іолысо на 61 %, а средній годовой ростъ бюдзкета 
опред лится около 5!^ %. Этoпocл днeecoпocтaвлe-
нІG н выражаетъ бол е точно д ііствіітельное увеличе-
пі бюджета прп В., ибо расходы па эксплоатацію 

жел зныхъ дорогъ и иа казенную продажу питей въ 
существ им ютъ характеръ оборотныхъ, возм -
щаясь соотв тственнымп поступленіяміі. 

Бюджетъ 1892 г.,- принятын В. отъ своего пред-
шественника, былъ сведенъ съ дефицитомъ въ 
74 268 тыс. руб.; даже по отд лу обыкновенныхъ до-
ходовъ и расходовъ предвпд лся дефицптъ въ 
25 124 тыс. руб. Прп В. обыкновенные доходы всегда 
исчислялись въ суммахъ, значительно превышающихъ 
птогп обыкновенныхърасходовъ, хотякласспфцкація 
государственныхъ расходовъ была пзм неыа, и отд лъ 
обыкновенныхъ расходовъ увеличенъ на счетъ 
чрезвычаиныхъ. Такъ, съ 1895 г. изъ чр звычаііиаго 
въ обыкновенный отд лъ бюджета былп перонесепы 
расходы по перевооружеиію арміп, по заготовл нію 
спеціальныхъ резервовъ продовольствія, по порто-
вымъ сооруженіямъ, по усиленію u улучшетю суще-
ствующихъжел зныхъ дорогъ, а съ 1901 г. въ обыкно-
новенньш бюджетъ были отнесены также расходы на 
пріобр теніе подвижного состава для казенныхъ же-
л зныхъ дорогъ. Какое значеніе іш ли эти лзм пенія 
бюджетной классификаціи, можио суднть хотл бы по 
тому, что въ росписи 1903 г. одни лишь жел знодорож-
ныерасходы, до 1895 г. относившіеся ісъчрезвычай-
ному бюдисету, достнгли 100 милл. руб. 

Что касается чрезвычаинаго бюдж та, въ ко-
торомъ съ 1901 г. сохранились только расходы по 
сооруженію новыхъ жел зныхъ дорогъ, на пріобр те-
ніе подвпжного состава , въ чр звычайныхъ разм -
рахъ, по досрочному погаш нію заіімовъ, а такжп 
издержки, вызываемыя войною и народными б д-
ствіямн, то часть этпхъ расходовъ покрываласі. 
чр звычайными ;к иоступленіями н ИЗЛІІПІКОІІГІ. 
обыкновенныхъ доходовъ надъ обыкновенными 
расходами. Для покрытія другой части чрезв.ы-
чайныхъ расходовъ прііходилось приб гать кі. 
иного рода источышсамъ. Для 1893 года такпмъ 
llcтoчшiкoмъ• явился государственный заенъ, для 
1894 г.—остатші отъ реализованнаго ран о займа, 
а для вс хъ посл дующцхъ л тъ—позаимствованія 
изъ свободной налпчности государственнаго казна-
чепства. Эти позапмствованія въ общей сложности 
достигли колоссальной цпфры 1078 652 тыс. руб. 
Объясненіе этому даетъ псполненіе росписеіі. Уже за 
1892 г., роспись на который сведена съ дефпцптомъ, 
обнаружплся пзбытокъ средствъ въ 43 388 тыс. руб.; 
за 1893 г. пзбытокъ опред лплся въ 159 534 тыс. 
руб. ,3а посл дующіе годы исполненіе роспііси, 
сравнительно со см тныыи предположеніями, дало 
сл дующіе результаты: 

Т о д ы. 

1894 
1896 
189В 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1903 
1903 

Иредіголоженное 

позаныствоваиіе 

въ руб. 

69 013 309 
69 421024 

119 876 299 
91 796 93G 

106 291706 
98 604 443 

160 641423 
66 886 000 

143 987 494 
172134 794 

Д йствпте.іыюо превышеиіо 

расходовъ надъ 
доходамн 

въ руб. 

102 726 446 
10 044 793 
22 121989 
82 461 577 

88 477 227 

29 103 346 

доходовъ вадъ 

раскодаліи 

ві. руб. 

77 673 524 

84 102 802 

144 924 092 

127 461829 

Такимъ образоыъ, кром 1895 г., когда позапи-
ствоваыіе изъ свободной наличностн превысило 
см тное предположевіе, во вс остальны годы къ 
позанмствованіямъ пли приходилось приб гать въ 
ыеныпемъ разы р , ч мъ прсдполагалось ио роспкси, 
илп даж вм сто обращенія наліічностп на расходы 
добавлять къ неА излишекъ поступіівшнхъ дохо-
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довъ. За н которы годы эти излишки были такъ 
велики, что н только покрыли вс д йствительньш 
позаимствованія пзъ наличности, но дали даже 
крупный избытокъ. Итакъ, неистощпмость свободной 
наличности средствъ государственной казны объясня-
лась т ыъ, что она н столько расходовалась, 
сколысо накоплялась. Достигалось это своеобраз-
нымъ порядкомъ составленія и псполненія бюдліета. 
Д йствнтельцое поступлені обыкнов нныхъ дохо-
довъ пріі В. значнтельно превышало ихъ см тное 
исчпеленіе. Всего по росппсямъ 1892—1903 гг. 
было предположено обыкновенныхъ доходовъ 
16 408630 тыс. руб., а поступило въ д іістви-
тельности 17 909 518 тыс. руб., или на 9% бол е, 
прп чемъ превышоніе поступленій надъ см тнымн 
пр дположеніями им ло ы сто за вс отд льные 
годы разсматрпваемаго періода. Обыкновенные 
расходы, напротіівъ, псчпслялись довольно точно. За 
отд льные годы они производились то въ меныпемъ 
разм р , ч мъ предполагалось по росписи, то въ 
большемъ; но за весь періодъ разнпца м жду пред-
полоікенными по росписямъ (16146 781 тыс. руб.) п 
псполненныии обыкновенныдіи расходамп (16 242 670 
тыс. руб.) ие провыгаа тъ 95889 тыс. руб. илн 0,6 
Сл дуетъ, кром того, им ть въ виду, ч т отъ за-
ключенныхъ см тъ прежнихъ л тъ ежегодно оста-
вались довольно значительные остатки кредитовъ, 
которые по росппсямъ не предусматрпвались. За 
1892—1903 гг. такпхъ остатковъ накопилось 277 201 
тыс. руб. Если эти остатки, согласно отчетамъ го-
сударствоішаго контроля, прцбавить къ доходамъ, 
то общій ихъ итогъ .достигнетъ, за округленіемъ, 
18186,7 милл. руб. и превыситъ сумму расходовъ 
на 1944,мнлл. руб. 

Исполнсніе чрезвычайнаго бюджета за все вр мя 
В. совс мъ не отв чало см тнымъ предположеніямъ. 
За иеключеніемъ 1893 и 1894 гг.,.. когда въ отд лъ 
чрезвычаііныхъ рессурсовъ былп включены посту-
пленія отъ кредиіныхъ операцій (предстоящпхъ 
въ 1893 г. п состоявшпх&ч ран е — въ 1894 г.)! 
чрезвычайные доходы исчислялись по бюджотаыъ 
отъ 15U0 тыс. руб. до 4449 тыс. руб. въ годъ, a 
поступали въ десяткахъ и сотняхъ милліонрвъ руб-
л й. Всего за 1892—1903 гг. предвид лось по рос-
писямъ чрезвычайныхъ доходовъ—185 613 тыс. руб., 
а поступило, съ прпсоединеніемъ къ нимъ остат-
повъ отъ заключенныхъ чрезвычайныхъ см тъ, 
1623223 тыс. руб., или почтц въ 9 разъ бол е. 
Весьма велико несоотв тствіе ІІ между чрезвычай-
ными расходами, предположеннымн по роспи&ямъ, 
и расходамп, выполпеііныыи въ д иствит льности: 
итогъ первыхъ—1 522 370 тыс. руб., вторыхъ— 
3194075 тыс. руб. нли ца110% бол е. Столь круп-
ное несоотв тствіе см тныхъ предположеній съ 
псполнешомъ чрезвычайнаго бюдліета объясняется, 
главнымъ образомъ, т мъ, что въ росиись вносплпсь 
только т поступленія отъ кредптныхъ операцій, ко-
торыя былн нужны для ея сбаланснрованія; вс же 
прочія операціп, проіізвадіівшіяся для конверсій, 
регулнрованіл валюты, выкупа частныхъ жел зныхъ 
дорогъ въ казну п т. п., по росписямъ но преду-
сыатривалпсь; равнымъ образомъ въ роспись не вно-
силнсь п т цотребностіі, которыя удовлетворялпсь на 
счетъ указанныхъ операцііі. Общііі разм ръ дефи-
цпта по чрезвычайиоыу бюджсту опред ляетея, 
согласно, прпведеинымъ выпю даннымъ о чрезвы-
чайныхъ доходахъ и расходахъ, въ 1571 милл. руб., 
каковые ІІ быліі пополнены иа счетъ избытка обык-
новенвыхъ доходовъ надъ рбыкновеннымц расхо-
дами. На счстъ этого же цсточника возросла и 
поддерживалась свободпая (т.-е. п связанная опро-
д леннымъ иазначеніемъ) наліічность государств ы-

наго казначейства, которая на 1 января 1892 г. не 
превышала 25 433 тыс. руб., а на 1 января 1903 г. 
достигла 381346 тыс. руб. 

Такая система составленія бюджета и веденія го-
сударственнаго хозяйства вызывала итеоретпчсскія, 
и практііческія возраж нія, къ которымъ В. не оста-
валея глухъ. Во Всеподданн йшемъ доклад о росшіси 
на 1901 г. В. разсуждаетъ, что для Россіп, при круп-
номъ ея долг , пом щенномъ за границею, увелпченіе 
задолженности для покрытія чрезвычайныхъ издер-
жекъ было бы опасно. Отсюда выводилось, что обык-
нов нный бюджотъ доходовъ долженъ дать сред-
ства для выполненія не толысо обывнов нныхъ, но 
п чрезвычайныхъ расходовъ. Что же касается на-
копленія свободныхъ средствъ государственнаго 
казвачейства, то оно необходпмо въ впду обшир-
ности пространства русской пмперіи u чрезвычаіі-
наго разнообразія условій отд льныхъ ея м стно-
стей. Въ Россіп всегдавозможны м стныя невзгоды. 
«Гд ж найти средства для помощи населенію, 
если вести хозяйство въ обр зъ, не пм я сбережс-
ній на черный день?» Необходнмы сбереженія н 
для расходовъ, вызываемыхъ ходомъ событій въ 
другихъ странахъ, т мъ бол е, что потребностп, 
вызываемыя политическими событіями, вознпкаютъ 
неожиданно. При отсутствіп запасовъ прпшлось бы 
кредцтоваться, но «государство, какъ п частно 
лицо, нер дко получаетъ выгодныя предлсшенія 
займовъ, когда оно въ нихъ не нуждается, п, на-
противъ то о, прн всеіі своей кредитоспособностп, 
иногда не находытъ капііталовъ на соотв тствую-
щпхъ условіяхъ именно въ пору д Гіствительной п 
притомъ обостренной необходимости». Сравнпвъ, 
дал е, т приплаты, которыя вносятся плателыци-
ками въ казну для накопленія запасовъ, съ стра-
ховыми преміями, В. указываетъ, что запасныя 
средства позволнлп закончть постройку Сибпрсноіі 
жел. дор., усплить флотъ п перевооружить армію, 
дважды цодд ржаіь народъ при неурожа , пріівести 
въ порядокъ денежную сиетему, наконецъ, покрыть 
крупные расходы на Дальн мъ Восток . Прііводен-
ныя сообразкенія недостаточны, однако, для ^оправ-
данія тоіі систомы государственнаго хозяііства, ко-
торой дери;ался В. Если накопл ніе запаса госу-
дарственныхъ средствъ было необходимо, то оно 
могло бы производиться от)срыто, а не являться 
резулыатомъ зав домо неправильнаго составленія 
росписи. Еслп нуашы былн т затраты, которыя по-
крывались насчетъ запасовъ, то необходимость вы-
полненія этихъ затратъ вн общаго бюджетнаго по-
рядка остается недоказанною. Для объясненія того 
именно способа накопленія запаса и того порядка 
покрытія н которыхъ чрезвычаиныхъ расходовъ, 
которые существовали при В., нужны иныя соображс-
нія. Неыалое значеніе, надо думать, пм ло опасепіп 
В. пом хи его планамъ со стороны государственнаго 
сов та, еслп бы посл дній былъ посвященъ во 
вс подробности этихъ плановъ и прнзванъ къ ихъ 
обсужденію. 

Крупное увеличені бюджета за время В. прп-
даетъ особую важность вопросаыъ, откуда были 
взяты средства для увелііченія государственпых:. 
расходовъ, іі на какія ішенно нужды этп сред-
ства употреблялпсь? Отв тъ на первый вопросъ 
даетъ сл дуЮщая таблида, въ котороіі сопоставлоны 
по главнымъ отд ламъ росписи обыкновенные до-
ходы по отчетамъ государственнаго контроля за 
1892 и 1903 гг. При этомъ данныя за 1892 г., для 
удобства сравненія, прпняты за поречисленіемъ 
прннятаго по этоіі росписп курса на курсъ 1 руб. 
зол. == 1 руб. 50 коп. кред., а доходъ отъ каз нноіі 
продажи питей (за 1903 г.) изъ отд ла регалій иере-
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числонъ въ отд лъ косвенныхъ налоговъ, къ ка-
ковымъ по существу онъ и относится. 

Нанм поваіііо доходовъ. 

Прямы налоги 
Косвсииы иалоги 
Пошлацы 
Регаліа 
Казснпыл имущ ства и ваішталы. 
Отчуждоніе пмущоствъ 
Выкупиы плат жн . 
Возм щепіо расходовъ нзъ госу-

дарств. казначейства . . •- . 
Газеые доходы 

Поступило въ тыс, 
руб. 

Въ 1892 г. Въ 1903 г. 

91 330 
466 899 

66 526 
37 376 

142 698 
1 109 

77 088 

73 852 
7 808 

135 231 
982 906 
107 291 

64 Ш 
570 665 

658 
88 785 

75 171 
7 281 

964 687 2 031 801 

Вь 1893 г. 
бол (4-) 
плн м н е 

(—I въ %%. 

4 - 49 
4- no 
4- 61 
4- 72 
4-300 
— 41 
+ 15 

+ 0,6 

+ 111 

Достаточно б глаго взгляда на эту таблицу, чтобы 
уб днться, что роетъ бюджета завпс лъ, главнымъ 
образомъ, отъ повышенія доходовъ отъ казенныхъ 
ішуществъ п отъ увеличенія косвенныхъ налоговъ. 
Прямые налоги возрослп п абсолютно, п относи-
тельно немного. Ихъ ростъ завис лъ: огь вв денія 
(съ 1894 г.) одного воваго налога—квартярваго, 
явившагоея крайне неудачнымъ суррогатомъ подо-
ходнаго, какъ по неуравннтельности своей, такъ и 
ІІО ничтожной производительности (при В.— мев е 
5 мплл. руб.), повышенія налога съ городской не-
двияіимостп (сравнительно значительнаго только въ 
Царств Польскомъ, гд прежняя, очень неуравни-
тельная подымная подать была зам нена 10% 
сборомъ съ чпстой доходности городскихъ недви-
жпмостей), а также сбора съ доходовъ отъ денеж-
ныхъ капиталовъ (распростран нъ на вклады въ 
банковскія учрежденія), но, главньшъ образомъ, отъ 
преобразованія промысловаго налога. До 1898 г. 
въ систем промысловаго обложенія преобладалн 
сборы за право торговли п промысловъ, уплачи-
ваемые путемъ выборкп опред ленной ц нности 
документовъ. Обложеніе прибылей, впервы введен-
пое при Бунг , носнло дополнительный характеръ, 
мало ослабляя неуравнительность сборовъ за право 
торговлп. По закону 8 іюня 1898 г. обложенію тор-
говыхъ и промышленныхъ пр дпріятііі по ихъ при-
быльности отведено гораздо больш м ста, для прод-
пріятій же, обязанныхъ публпчною отчетностью 
(акціонерныя общества, паевыя товарищества и т. п.) 
ему дано преобладающее значеніе, при чемъ сборъ 
съ прпбылей установленъ прогресспвный. Въ общемъ 
преобразовапіе 1898 г., доетигнувъ больш й уравни-
тельности обложенія торговли п промыеловъ, дало, 
вм ст съ т мъ, значительное увелпченіе доходовъ 
казны: доходъ 1900 г., когда законъ вполн вошелъ 
въ силу, достигъ 69 840 тыс. руб. противъ 
48167 тыс. руб. въ 1898 г. Прочіе прямые налоги 
плп были оставлены безъ повышенія, или даже по-
нижены. Уменьшенію подвергся позешельный на-
логъ, средніе погубернскіе оклады котораго были, 
на основаніи манифеста 14 мая 1896 г., уменыпены 
на 10 л тъ на половпну, a no т мъ губерніямъ, гд 
половннный окладъ превышалъ 5 коп. на десятину,— 
до этого посл дняго пред ла. Соотв тственная 
льгота дана п плателыцпкамъ позеыельныхъ нало-
говъ въ Царств Польскомъ. Предоставленіе этой 
льготы мотпвнровалось наличностыо сельскохозяй-
ственнаго кризиса; вм ст съ т мъ, это была м ра 
политическая, пм вшая ц лыо поддержані пом ет-
наго дворяпства. Н ноторому попшкенію подверг-
лнсь и выкупны платсжн, которые хотя и зано-
сятся въ особый отд лъ росписи, но по сущ ству 

отлнчаются отъ прямыхъ налоговъ только своею 
срочностыо. При В. были приняты м ры, во-пер-
выхъ, къ урегулированію судьбы недоимокъ въ 
выкупныхъ платежахъ, въ огромномъ колпчеств 
накоппвшихся посл неурол;аевъ 1891 и 1892 гг., 
п, во-вторыхъ, къ уменьшенію ихъ оклада. Законъ 
7 февраля 1894 г. предппсывалъ м стной админи-
страціи разобраться въ прпчпнахъ происхолсденія 
недоимокъ по отд льпымъ селсиіямъ и установпть 
для каждаго селенія ту долю н доимки, которая 
могла бы сжегодно погашаться совм стно съ окла-
доыъ; для т хъ же случаевъ, когда прибавка къ 
отсладу будетъ прпзнана невозможною, разр шалось 
отсрочивать уплату недопмкп до того времепп, 
когда срокъ платежа оклада пстечетъ. Предположе-
нія м стныхъ властей подлежали утвержденію 
мпнпстерствъ внутреннихъ д лъ и финансовъ. За-
коны 18 мая 1896 г. и 81 мая 1899 г. им лп ц лью 
уменыпнть тягость оклада выкупныхъ платежей. 
Достигалось это путемъ пересрочіш, по ходатай-
ствамъ крестьянъ, непогашеннаго остатка выкуп-
ного долга яа новые сроки—въ 28, 41 п 56 л гь. 
Пропзводплась, такпшъ образомъ, конверсія выкуп-
ного долга, приводившая къ пониж нію годичнаго 
платежа за счетъ удлиненія выкупного періода. Въ 
виду слабаго прим ненія законовъ 1896 и 1899 гг., 
разм ръ льготъ былъ ув личенъ: дозволялось п р -
срочпвать только часть выкупного долга, оставляя 
судьбу второй части открытою до конца выкупного 
періода; разр шалось и вовс слагать со сч товъ 
часть выкупного долга, но постановленіе это не 
было опубликовано. Законы 1894, 1896 п 1899 гг. 
дали м стной и центральной администраціи громад-
ную работу, длившую&я много л тъ, но оказавшуюся 
довольно безполезною. Изсл дованія шштежной спо-
собности и н доимочности отд льныхъ селенііі про-
нзводились, въ общемъ, плохо; пров рка ихъ въ 
центральномъ управленіи была невозможна. Конвер-
сія выкупного долга не была понятна болышшству 
креетьянъ, а удлинені выкупного періода имъ не 
улыбалось. Д ло св лось лишь къ раепложенію 
громадной п реписки. Изв стная выгода для кре-
стьянъ, впрочемъ, вс же достигалась, такъ какъ 
они пзбавлялиеь отъ непосильныхъ и неопред лен-
ныхъ по разм рамъ взысканііі недопмокъ, a no 
желанію могли достпгнуть п пониженія оклада. Къ 
1900 г. разсрочка н доішокъ была почтп закончена, 
но такъ какъ недоимки возникали вновь, то ра-
бота должна была постоянпо возобновляться. Что 
же касается пересрочіш вывуппыхъ долговъ, то 
всл дствіе этой м ры окладъ къ 1904 г. умень-
шился всего на 6729 тыс. руб. или мен е, ч мъ 
на 7%, что, конечно, не было доотаточно. Волыпео 
значеніе им ло положеніе 23 іюня 1899 г. о по-
рядк взысканія окладныхъ сборовъ съ над льныхъ 
земель, дополненное закономъ 12 февраля 1903 г. 
объ отм н круговой поруки. Этими законамп 
были установлены оиред ленныя правпла раскладнп 
сборовъ сельскими сходами и точный порядокъ ихъ 
взысканія, а также облегченъ u упрощенъ порядокъ 
предоставленія льготъ по платёжу какъ оклада, 
такъ п недоимокъ. Прим неніе круговой поруии 
было сначала ослаблено п упорядочено. а съ 1903 г. 
u вовсе отм вено. Надзоръ за взысканіемъ съ крс-
стьянъ окладныхъ сборовъ былъ снятъ съ полиціи, 
п возложонъ на податную инспекцію u земскихъ 
начальниковъ. Привлеченіе къ податному д лу орга-
вовъ двухъ различныхъ в домствъ было слабою сто-
роною закона 1899 г., замедлявшею его прим нв-
ніе п порождавшею недоразум нія и прероканія. 
Однако, прежнее выколачнваніе податей прекратп-
лось и при В. не возобновлялоеь. При немъ же 
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зам ны подушныхъ сборовъ поземельными раньше 
были распространеііы на Спбиръ и Кавказъ. Яа об -
пхъ оіфаинахъ реформа н носила фискальнаго 
характпра, пресл дуя лпшь ц ль бол справедли-
uaro u уравнптельнаго обложенія. 

Слабое использованіе В. прямыхъ налоговъ для 
увелпчопія доходовъ казны объяснллось нераспо-
ложеніемъ его къ этой форм обложенія. «Пла-
тежи этого рода — говорилъ онъ во Всеподдан-
и ііш мъ доклад о росшісп на 1897 г. — вообще 
иредставляются наибол е ст снительными для на-
селевія, такъ какъ подлежатъ прпнудительвому 
іізыснаиію въ заран е опред ленныхъ окладахъ. 
Косвенвые налогв, при вс хъ пхъ недостаткахъ, пре-
доставляютъ плателыцикамъ возможность довольно 
тирокаго сообразованія не только съ общишъ 
уровнсмъ своей хозянственной зажпточности, но и 
съ времепными колебаніяыи въ прибыткахъ. Этнмъ 
восьыа драгоц ннымъ свойствоыъ н обладаютъ 
ирямые палоги п пошливы». Указавъ, дал , на 
пепостоянство доходовъ главн йшей массы нашего 
населенія, В. заключаетъ: «вельзя н признать, 
что косвеаное облозкеніе должно пм ть главенствую-
щее значеві въ нашой податпой систем ». 

Уже изъ прііведенной цитаты, гд на ряду съ 
прямыыи налогами осуждены u пошлпны, можво за-
ключнть, что и этотъ вндъ государственныхъ дохо-
довъ не сослужплъ большой службы въ д л увели-
чеиія бюдлсета. Д йствительно, npu В. была сд -
лана только одна серьезная попытка увеличить до-
ходы казны путемъ пошлинъ; это—реформа гербо-
ваго устава. Новый законъ (10 іюня 1900 г.) пре-
сл довалъ только фпскальныя ц лп, н ввося въ 
обложені ішсого-либо улучшенія. Съ технической 
сторовы новый уставъ еще хуже стараго, отли-
чаясь необыішовеііпою запутанностыо и сбивчп-
востью своихъ постановленій. Повышевный доходъ 
онъ сталъ давать только тогда, когда въ немъ н -
сколько разобралнсь и публнка, и учрежденія, в -
дающія его приы веиіемъ. Прочія м ры, принятыя 
В. въ области пошлинъ, пм ли ц лью облегченіе по-
датной тягости. По его иниціатпв былъ отм ненъ 
(въ 1897 г.) паспортпый сборъ, дававшій казн 
около 4 ^ милл. руб. Закономъ 10 апр ля 1895 г. 
установлено освобожденіе отъ облож нія насл д-
ственными пошлинами зеыель, переходящихъ къ 
блпжаіішпмъ родственникамъ, а прп исчпсленіи 
кр постныхъ пошлпнъ съ продаваемыхъ земель 
повел но иечислять пошливу не съ полной продаж-
ной ц ны, а съ разнпцы между н ю и нпотечною 
задолженвостью земель. Дал понпжены былн по-
шлпны съ застраховавныхъ отъ огня пмуществъ и 
отм нены пошлпны съ застрахованныхъ каипталовъ; 
иониженъ сборъ съ пассажировъ п грузовъ большой 
скорости; отш венъ сборъ съ ц нностп грузовъ, сл -
дующпхъ DO водвыыъ путямъ; пояижены пробирныя 
пошлины н т. д. Если, несмотря ва вс этн м ры, 
доходы отъ пошлпнъ возрастали, то происходііло это 
всл дстві увелич пія нас лепія и развитія эконо-
ыичесиой зкизви. 

Существенно иную картину даетъ обозр ніе 
м роиріятііі В. въ областн косвеннаго облоаіепія: 
сборы со вс хъ безъ іісключонія предмотовъ кос-
веннаго обложегіія подв ргаютоя увеличенію. Раз-
ішца между отд лышмп предметамп состовтъ лпіпь 
въ томъ, что н которые нзъ нііхъ подверглись по-
вышспному обложенію одинъ разъ за 11 л гь. 
д])угі —два и бол о разъ. Къ вервой категоріи 
отиосятся акцизы съ иефтяныхъ маслъ и съ фос-
(Іюрмыхъ спичоісь, изъ которыхъ порвыіі въ копц 
1892 г. увелич пъ па 20 icon, съ пуда (до 50 и 
60 коп. иротивъ 30 и 40 коп.), второй тогда же 

ІІОІІЫІІ Энцпвлопеднч овів Оловарь, т. X. 

повышенъ вдвое. Ііъ этой же категоріи прп-
надлежитъ сахарный акцизъ, который по закону 
12 явваря 1893 г. увеличенъ съ 1 руб. до 1 руб. 75 коп. 
съ пуда пееку, съ одновременвою отм ною дополни-
тельнаго (по 40 коп. съ пуда) акцнза съ рафпнада. 
Двукратному возвышенію подвергались: питейвый 
акцизъ, въ 1892 г. поднятый съ 91/4 до Ю.коп. за 
градусъ, а въ 1900 г. повышенный до 11 коп.; 
табачный акцизъ, увеличенвый дважды (въ 1892 и 
1900 гг.) на 2 руб. съ пуда со вс хъ сортовъ 
табака, кром махорки, обложені коеА въ 1900 г. 
бътло увеличено на 40 коп. съ пуда; патентный 
сборъ съ заведеній, выд лывающихъ и продающихъ 
табачныя изд лія, повышавшіііся въ т же сроки, 
какъ и табачный акцпзъ. Три раза изм нялся акцизъ 
съ пивоваренія, въ 1892 и 1900 гг. ув ллченный на 
10 коп. съ ведра еыкости заторной посуды, а съ 
1902 г. преобразованный въ сборъ съ пуда еолода, упо-
требляемаго для пивоваренія. Наковецъ, мвогократ-
ному возвышенію подвергалосъ таможенное обложе-
ніе, прп чемъ ув личені таможенныхъ пошлпнъ или 
касалось отд льныхъ предыетовъ ввоза—чая, хлипка, 
хлопчатобумажной пряжп и т. д.,—или распростра-
нялось на ывогочпсленныя категоріи товаровъ (за-
конъ 11 іюня 1900 г. увелпчнлъ таможенное об-
ложеніе бол е, ч мъ по 100 статьямъ), илп, нако-
нецъ, им ло характеръ общей м ры, каковою 

і явилоя таможенный тарпфъ 13 явваря 1903 г., 
; давшій рядъ повышеній ставокъ обложенія, но .почти 

не допустившіп ихъ понпженія. Впрочемъ, въ 
таможенномъ обложеніи былп допущены едпничныя 
льготы въ пнтересахъ с льскаго хозяйства. Повы-
ш&ні косвеннаго обложенія пріурочпвается, глав-
нымъ образомъ, къ началу управленія В. МІІНИ-
стерствомъ фннансовъ (конецъ 1892 г. и начало 
1893 г.) и къ 1900 г. Первый рядъ повышеній 
является какъ бы насл діеыъ • В. огь предше-
ственника и сл дствіемъ неурожайныхъ 1891 Е 
1892 гг., сильно ослабившихъ средства казны; вто-
рой вызванъ событіяші въ Кпта , поведшими кі 
крупнымъ сверхсм тнымъ расходамъ и грознвшими 
дальн йшиыъ осложненіемъ международныхъ отно-
шеніп. За исключеніемъ преобразованія акцпза съ 
пивоваренія взъ сбора съ еыкостп посуды въ сборъ 
съ количества употребленнаго солода и повышенія 
ставокъ таможеннаго тарпфа, связаннаго съ систе-
мою покровптельства отечественной промышлен-
ностп, вс прочія указанныя м ры не пресл довали 
задачи усовершенствованія обложенія, им я нсклю-
чительно фпскальное значеніе. Эта ц ль была 
вполн достагнута по обложенію сахара, табака и 
нефтяныхъ маслъ; потребленіе этпхъ продуктовъ 
продолжало возрастать, несмотря на ув лпченіе ихъ 
CTOUMOCTU. Акцпзъ съ сахара возросъ съ 27525 т. 
руб. въ 1892 г. до 75542 т. руб. въ 1903 г., табач-
ный акцпзъ—съ 26993 до 49029 т. руб., нефтяноіі— 
съ 12879 до 28617 т. руб. Меньшій фпскальным 
усп хъ им ло повыіп ніе акцпза со сппрта: за 
врсмя съ 1892 г. по 1901 г. населеніе возросло на 
ІЗ^^іСтавка налога повышена на 18,9Н,а посту-
плені акциза возросло всего на 24,6% (съ 241955 
до 291507 т. руб.). Напбол е значительно повысился 
за вр мя В. таможенный доходъ, возросшій съ 
122579 т. руб. до 241466 т. руб. илн на 97 Н. Это 
ув личеніе завис ло, главнымъ образомъ, отъ воз-
растанія привоза, но отчаста объяснялось п повы-
шепі мъ ставокъ таможенныхъ пошлішъ, отношсніе 
которыхъ къ ц нности привоза за 1892—1900 гг. 
опред лплось въ 34% противъ 27% за 7 л тъ съ 
1885 по 1891 гг. Напбольше фискальное знач ніе 
им ло обложепіо чая, давшее въ 1892 г.—366BS т. 
руб., а въ 1903—57405 т. р б., т.-е. на 56,5% 

97 
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бол е. За то же вр мя ц нность привез ннаго чал 
возросла яа 38,5^, т.-е. ростъ обложенія далеко 
сшередилъ ростъ привоза. 

Разсмотр нныя изм н нія косвеннаго облож нія 
им ютъ характеръ заурядныхъ м ръ, въ изобпліи 
ирим иявшихся у насъ какъ до В., такъ и посл 
псго, й мало характерпзуютъ его финансово упра-
вленіе. Иное значоніе им етъ осуществленная npu В. 
зам на акцизной спстемы обложенія спырта и внна 
казенною монополі ю торговли питьями: зд сь В. 
является новаторомъ. Пит йная реформа им ла 
ц лью, съ одной стороны, увеличить дохрды казны, 
обративъ въ ея пользу т прибылп, которыя раньше 
поступали торговцамъ впномъ, съ другой — дать 
цравительству орудіе <для борьбы съ вредными 
сторонами пнтеіінаго д ла, въ интересахъ поддер-
жанія доброй нравственности, предупрежденія эко-
номпческаго упадка населенія и охраны народнаго 
здравія». Эта посл дняя шысль неоднократно повто-
ряется въ докладахъ и запнскахъ В. Реформа за-
ключалась въ объявленіи питеііной торговли моно-
поліею казны ц пропзводств ея черезъ посредство 
казенныхъ винныхъ складовъ и лавокъ (см. Впн-
ная монополія). Полвые финансовые результаты 
каз нной продажи пптей опред лплнсь уже посл 
того, какъ В. покннулъ постъ министра финан-
совъ, когда ц на казеннаго вина была поднята 
много выше первоначальнаго разм ра: потроблені , 
на которомъ р зкоотражалнсьдаженезначительныя 
прибавки акциза, ве сократилось, и доходъ казны 
собственно отъ монополіп (н считая акциза) повы-
сился до 200 и бол е милліоновъ рублеи въ годъ. 
Что касается не-финансовыхъ результатовъ ре-
формы, то тепорь никто уже не говорптъ о вліяпіп 
казонной иродажи питей на уменьшеніе пьянства 
и на поднятіе народной ыравственности. 

Вышеприведенная таблица, сопоставляющая го-
сударственные доходы за 1892 и 1903 гг.. пока-
зываетъ значптельно увелнчені поступлоній еще 
отъ регалій и отъ казенныхъ имуществъ и капита-
ловъ. Въ отд л регалій сильно увеличплся монетный 
доходъ,всл дствіесвязавнагосъденежноюреформою 
выпуска въ обращеніе болыпаго количества се-
ребряной монеты, а въ оеобенностл доходъ почто-
вый н телеграфный съ телефоннымъ: первыА по-
высплся съ 21892 т. руб. въ 1892 г. до 36677 въ 
1903-мъ, второіі съ 11311 т. до 21597 тыс. руб. Это 
увеличеніе находилось въ связи съ ростомъ промы-
шленности и оясивленіеыъ экономической жизни. По 
отд лу казенныхъ имуществъ п капиталовъ снльно 
возроели доходы отъ оброчныхъ статей—съ 13533 т. 
руб. въ 1892 до 24419 т. руб. въ 1903 г. (на 80°/») 
и доходъ л сной, увеличпвшінся съ 18769 т. руб. до 
62051 т. руб. ІШІ на 230%; но особенно крупное уве-
лнченіе (въ 4 раза; пропзошло въ доходахъ отъ ка-
зенныхъ жел зныхъ дорогъ. Важн йшими задачамп 
В. въ области жел знодорожнаго хозяііства явля-
лпсь: расшяреніе с тп жел зныхъ дорогъ, сосре-
доточ піе важн ншей ея части въ рукахъ казны 
я подчиноніе частнаго жел знодорожпаго хозяіі-
ства руководительству государства. Жел знодо-
рожно стронтельство производнлось какъ за счетъ 
казны —частью путеыъ заішовъ. но по преішу-
ществу изъ общебюджетныхъ ср дствъ,^такъ и 
за счетъ частныхъ жел знодорожныхъ обществх, 
Длина нсел знодорожной с ти, состоятей въ 
эксплоатацін, возросла за время В. съ 29157 до 
54217 верстъ нли ва 86%. Изъ общаго протяженія 
вновь выстроенныхъ лнній (25060 верстъ)на счетъ 
казоннаго строительства относятся 10 910 версгь, 
на счетъ частваго—14 510. Казна стронла дороги по 
пренмуществу вт, Азіатской Россіи (великііГ Спбир-

окііі иуть), а таюке страт гйчесюя и вообщо ые 
об щавшія дохода въ блыжайшемъ будущемъ; къ 
устройству же дорогъ, отъ которыхъ ыожно было 
ожидать въ скоромъ времени дохода, была привле-
чена частная предпріішчивость. Достигалось это 
путемъ своебразной системы возд йствія на суще-
ствовавшія уже частныя ж л знодорожныя общества. 
До конца воеьмидесятыхъ годовъ у насъ было до-
вольно значительное чпсло (41) частныхъ жел зшк 
дорожпыхъ обществъ, ббльшая часть которыхт. 
влад ла весьма незначит льнымъ протяженіемъ ліе-
л знодорожнаго пути. Эти общества, за недшогиміі 
исключеніями, вели сво д ло довольно плохо п 
преел довали весьма неодинаковую и несогласован-
ную съ интересами государства тарпфную поли-
тику. При Вышнеградскомъ было прпступлено въ 
выкуііу частныхъ жел зныхъ дорогъ въ казну, при 
-ч мъ десять обществъ прекратили свое существова-
ніе. Продолжая политпку своего предшественнпка, въ 
которой онъ, какъ директоръ департамента жел зно-
дорожныхъ д лъ, принпмалъ ближайшее учаетіе, 
В. допускалъ, однако, исключенія для отд льныхъ 
обществъ, д ятельность которыхъ отлпчалась сравни-
тельною предцріимчивостью и хозяйственностью: 
онъ входилъ съ этнми обществами въ соглашеніе и 
отказывался отъ выкупа въ казну прпнадлежащпхъ 
имъ дорогъ, подъ услові мъ постройки ими новыхъ 
лпній, протяженіе которыхъ во много разъ превы-
шало длину той жел зной дороги, которою общество 
первоначально влад ло. Такъ, общество Рыбинсно-
Бологовской ж. д., влад вше лишь 275 верстами 
рельсоваго пути, превратилось въ общество Мо-
сковско-Виндавской ж. д.,лнніи котораго (въ 1903 г.— 
чаетью еще въ постройк ) достигли 2446 верстъ; ма-
ленькая Рязанско-Ёозловская дорога (199 верстъ 
пути) пр вратилась въ 1899 г. въРязанско-Уральскую 
ж. д. съ с тыо въ 1600 верстъ, которая впосл д-
ствія ещ значительно возросла. Въ результат 
число частныхъ жел знодорожныхъ обществъ сокра-
тилось бол е, ч мъ втрое (до 9), но каждое изъ 
оставшпхея оказалось обладателемъ сложной с ти 
жел зныхъ дорогъ. Понуждая частныя жел знодо-
рожныя общества нъ расшир нію принадлежащей 
имъ жел знодорожной с ти, В. въ то же время энер-
гпчески продолжалъ начатый его предшественни-
камп выкупъ чаетныхъ жел зныхъ дорогъ въ чазну. 
При Бунг было выкуплено 1344 версты, врп Выш-
неградскомъ—5858 ворстъ, при В.—14116 верстъ, 
т.-е. почти столько же, сколько верстъ р льсоваго 
путн было вновь постро но частными обществами. 
Мотпвомъ выкупа частныхъ жел зныхъ дорогъ явля-
лось стремленіе руководить экономнческимъ развп-
тіемъ страны. Сохраненіе н которыхъ дорогъ въ ру-
кахъ частныхъ обществъ являлось лишь уступкою 
необходпмости. итремясь, прожд всего, къ возможно 
скор йшему расширенію руссісой жел знодорожной 
с ти, В. не считалъ возможнымъ достигнуть этой ц ли 
при условіи, что едпнственнымъ стропт лемъ жел з-
ныхъ дорогъ явптся казна, въ распоряженіи которой 
н тъ ни достаточныхъ личныхъ силъ, ни матеріаль-
ныхъ средствъ. Посл днее указаніе находптся какъ-
будто въ противор чіи съ т мъ обстоятельствомъ, что 
средства для постройки частныхъ жел зныхъ до-
рогъ получались путемъ займовъ, или пом щавшихся 
въ фондъ государственныхъ сберегатсльныхъ кассъ, 
или заключавшнхся за границею чрезъ иоср дство 
м-ва финансовъ; такимъ образомъ частныя жел зно-
доролшыя общества не сами находилп деньги, a 
снабжались ими отъ правительства. Несомн нно, 
однако, что получені заграничныхъ капиталовъ ва 
имя частныхъ обществъ представляло пзв стныя 
удобства, ибо, съ одной стороны, гарантировало за-
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гранпчиыхъ кредиторовъ ІЪ ТОМЪ, ЧТО ссуженныя 
ими деньги будутъ употреблены съ производитель-
ною ц лью, съ другой—устраняло отъ правпт льства 
всянія нареканія за пользовані занмами для бюд-
ж тныхъ д лей. Что касается, наконецъ, подчнненія 
хозяйства частпыхъ жел зныхъ дорогъ правит ль-
ственному руководству, то прочно основаніе этому 
д лу было положено при Вышнеградскомъ, когда 
правительство взяло на себя выработку ліел зно-
дорожныхъ тарифовъ, лишпвъ частныя общества 
права автономиаго установл нія таковыхъ. В. 
д ятельно продолжалъ и развивалъ эту поли-
тпку. Благодаря объединенію тарифнаго д ла въ 
рукахъ правпт льства, тарифы много выигралп 
въ общешш стиости, ясности п согласованности съ 
торгово - промышлениьши интересами. Вм ст съ 
т мъ, правительство пріобр ло вліяніе на самое иа-
правл ні торговли и, въ частности, на усиленіе вы-
воза товаровъ за границу, значеніе котораго пред-
ставлялось чрезвычаііно важнымъ для поддержанія 
нашей валюты. Н ограшічпваясь товарными тари-
фамн, В. подв ргъ переработк н пассажпрскій та-
рифъ, который былъ имъ сильно поннженъ, въ осо-
бенности на дальнихъ разстояніяхъ. Достигнуто это 
было путемъ зам ны равном рнаго поверстпаго та-
рпфа пояснымъ, съ посл довательнымъ пониженіемъ 
етавокъ по м р увелпченія разстоянія. Реформа 
пассажирскаго тарифа повела къ быстрому разви-
тію пассажирскаго движенія и къ уменьшенію убыт-
ковъ отъ этого движеиія для жол зпыхъ дорогъ: уже 
съ 1894 г. по 1900 г. эти убытки сократилнсь съ 
0,40 коп. до 0,20—0,18 коп. на пассажпро-версту. 
Учетъ финансовыхъ результатовъ жел знодорожнаго 
хозяііства представля тся довольно затруднптель-
нымъ. Нанбол е простымъ, хотя не безспорнымъ, 
способомъ учета мсжетъ служить сопоставленіе 
вс хъ д йствит льныхъ доходовъ казны отъ жел з-
ныхъ дорогъ съ д ііствительно произведеннымп ею 
издерлшаміі на жел знодорожное хозяйство, кром 
расходовъ на устройство дорогъ, учптываеиыхъ 
лпшь въ вид платежой кззны по жел знодороиі-
нымъ займамъ. Это сопоставлеш показываетъ, что 
въ 1892 году казна получшіа отъ каз нныхъ до-
рогъ—74 408 т. p., отъ частныхъ (обязательные ихъ 
платежн п участі казны въ доходахъ)—36 694 т. р. 
и огь сбора съ пассажировъ и грузовъ—9 066 т. p., 
всего 120168 т. p.; а въ 1903 году т ж поступло-
нія опр д лилпсь въ 453 354 + 14639 + 16 739 т. p., 
всего въ 484 093 т. p., т.-е. возрослп вчетверо. Что 
касается расходовъ, къ чиелу которыхъ отно-
сятся платежи по займамъ, экеплоатаціонныя нз-
держки казенныхъ дорогъ, приплаты по гарантіп 
доходности частныхъ, расходы по усиленію п улуч-
шенію казенныхъ дорогь п пріобр тенію подвпж-
ного состава, а такжо по содержанію контроля, то 
общая ихъ сумма съ 142 231 т. р. въ 1892 г. къ 
1903 г. возросла до 565 916 т. p., т.-е. тоже увелп-
чилась почти вчетверо. Можно поэтому прнзнать, 
что за время В. жел знодорожное хозяйетво, зна-
чптельно увелпчивъ бюджетъ государства, не дало 
крупнаго розультата въ смысл пюпбылп или убытіса 
казны. He вполн усп шный фннансовый резуль-
татъ правильноіі въ основаніяхъ спстемы жел зно-
дорожиаго хозяпства отчастн завис лъ отъ недо-
статковъ практичесісаго прим ненія системы. Же-
л знодорожное строительство часто велось плохо, 
всл дстві ч го только-что отстроенныя дороги пріі-
ходилось въ скороіп, времени улучшать п усплпвать. 
Въ то время устропство жел зныхъ дорогъ обходп-
лось дорого, превышая и см тные разсчеты, и ту 
доходность дорогь, на которую на первыхъ порахъ 
можно было разсчитывать. Завис ло это. мсжду 

прочимъ, отъ того, что жел знодорожно строптель-
етво было связано съ поощреніемъ русской про-
мышленности, за изд лія которой приходплось пере-
плачивать дорож ихъ стоимости на иностранныхъ 
рынкахъ. He обошлось безъ переплатъ казны и въ 
д л выкупа ю частныхъ жел зныхъ дорогъ, въ 
виду чрезм рной снпеходптельности казны къ тре-
бованіямъ акціонеровъ. Но главн йшей причпнок, 
малой прибыльности жел знодорожнаго хозяйства 
при В. являлся быстрый ростъ жел знодорожноіі 
с ти; вновь открытыя линіи понижалп общую до-
ходность рельсовой с ти. Происходило это отчасти 
потому, что строплись дороги н по фпнансовымъ. 
a no общеэкономическимъ и стратегпческимъ со-
ображеніямъ, отчасти же потому, что на вновь от-
крытыхъ линіяхъ движеніе на первыхъ порахъ бы-
ваетъ вообщ слабымъ. Первая прнчпна отзывалась 
преимуществеяно на казенномъ хозяйств , вторая— 
на частномъ. Вееьма доходныя частныя дороги, какі. 
Московско-Рязанская, Рязанско-Козловская и пр.. 
разросшнсь въ обширныя с ти, сд лались на пер-
выхъпорахъубыточными, потребовавъотъказныпрп-
платъ по гарантіи. Однако, не говоря уж о благод -
тельномъ вліяніи расширенія рельсовой с тп на эки 
номическую жпзнь страны, нельзя не зам титъ, что. 
за единпчными исключеніяші, жол знодорожног 
строительство временп В. вполн оправдалось впо 
сл дствіи: н только частныя дорогп сд лались, въ 
вид общаго правпла, доходными, но и казен-
ныя лпніи стали окупаться и даже давать доходъ 
ран е, ч мъ можно было на это разсчитывать. 

Обзоръ псточнпковъ, на счетъ которыхъ расши-
рился обыкновенный государственный бюджетъ, пред-
указываетъ отв тъ ІІ на второй воиросъ, поставленпыі; 
въ начал этой статьн,—о потребностяхъ, на удовле-
твореніе которыхъ пошли ув личпвшіяся средства 
казны: расширеше расходовъ им ло м сто, глав-
нымъ образомъ, по веденію казеннаго хозяйства. 
Этотъ выводъ наглядно подтверлсдастся сл дующею 
таблицею, основанною на даиныхъ Государствен-
наго Контроля: 

В домства, проазводнвшіа 

расюды. 

Высшія госудярств. учрезиденіа . 
Свят іииій сіпюдъ 
M-iui Н.ми. двора 

„ лиостраііііыхъ д дъ . . . . 
„ воецно 
п морско і 
„ фпиаисовъ 

Зсмл. п Гос. Им 
„ внутр. д лъ 
„ народп. иросв 
„ путей сообщенія . . . . 
„ юстиціе 

Управл. тюремн. частью . . . , 
Государств. контроль 
Управл. государств. коннозаводств 
Снотема государств. кр дита . . 

Итого 

Обыкнов нные го-
сударствепиы рас-
ходы въ тыс. руб. 

892 г. 1903 г. 

2 8ІІ5 
11 466 
10 625 
4 753 

236 159 
48 186 
120 178 
24 164 
67 624 
21 745 
67 407 
24 606 
14 493 
4 277 
1 266 

251 078 

910 684 

3 662 
28 517 
15 941 
6 116 

352 420 
113 937 
366 382 
61 843 
100 145 
39 353 
466 427 
33 112 
16 000 
8 383 
2 077 

288 714 

1 883 026 

Нъ 1903 г. 
бол , ч ыъ 
въ 1892 г. 
въ %%. 

28 
130 
62 
29 
49 
136 
205 
114 
48 
81 
677 
35 
10 
96 
64 
16 

Росгь расходовъ по министерству фипансовъ и въ 
особенности по миннстерству путей сообщенія да-
леко опередилъ возразстаніе издержекъ ііо другимъ 
в домствамъ. Если расходы по двумъ угеазаннымъ 
миннстерствамъ исключнть изъ итоговъ за оба 
сравниваемые года, то ростъ прочпхъ нздержеісг 
опред лптся всого въ 47Н : илп около 4,3% въ годъ. 
Однако, и этотъ ростъ выше. ч иъ за предшествую-

27» 
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щее и посл дующее время. Немного мен по-
ловішы общаго итога расходовъ по министерству 
финансовъ за 1903 г. приходит&я на казенную про-
дажу питсй. Еели эти издержкп исключить изъ об-
щсЯ сумыы расходовъ по в домству, то останется 
195270 т. p., а увелпченіе расходовъ за 12 л тъ 
опред лится всего въ 60^, т.-е. лишь немногимъ 
бол е, ч мъ по другимъ в домствамъ. Однако, и 
это увеличеніе не относится ц лвкомъ къ мини-
стерству фпнавсовъ, такъ какъ по его см тамъ 
•роводятся н которые жел зводорожные расходы 
(прнплаты по гарантіи), а также расходы, относя-
щіеся до вс хъ в домствъ (напр., на пенсіп). Можно 
поэтому признать, что ростъ расходовъ по мини-
стерству финансовъ былъ приблизптельно одинаковъ 
съ увеличевіемъ издержекъ по другимъ в дои-
стваыъ. Главн йшими ы рами финансоваго управле-
нія, потребовавшимп увелвченнаго отпуска средствъ, 
былп: 1) Усиленіе состава податвой инспекціи и 
нведеніе ея на окраинахъ. Вызывалось это постепен-
иымъ осложненіемъ задачъ м стнаго податного упра-
кленія вообще и въ особенвостп преобразованіемъ 
промысловаго обложевія, реформрю взиыанія оклад-
пыхъ сборовъ съ крестьянъ и предоставленіемъ имъ 
льготъ по выкуаньшъ платежамъ. 2) Уснленіе ак-
цизнаго надзора по поводу казенвой продажи вина. 
М ра эта потребовала до 11 милл. руб. дополни-
тельвыхъ ассигвованій. Задачи акцпзнаго в домства 
усложнялись лишь временно, въ періодъ организаціп 
новаго д ла, усиленіе же акцизнаго надзора воспло 
характеръ постоянвои м ры. Впосл дствіи миви-
стерство фішансовъ само сознало, что составъ ак-
цпзнаго надзора преувеличенъ, и приступило къ 
сокращенію его. 3) Преобразовані таможенноіі 
стралш въ погравпчную. Оно вызывалось ведо-
статочною числевностью и плохою органпзадіею 
прожней стражи п увеличившеюся контрабавдою, 
всл дствіе повыигенія тамож ннаго тарвфа. Погра-
НІІЧПОІІ страж была вридана воеввая органнзація 
что значптельно увелнчило расходы. 4) М ры по 
улучшенію условій торговаго мореплаванія. выра-
зпвшіяся въ созданіи особаго управленія имъ и въ 
предоставленіи значительныхъ средствъ, частью въ 
впд ассвгнованій изъ казны, частью въ впд сие-
ціальныхъ ср дствъ, на благоустройство портовъ и 
сод йствіе мореплаванію. 5) М ры по распростра-
ненію комыорческаго u морского образованія. Ис-
ходатаііствовавъ въ 1894 г. законъ о подчивешп 
ііоммерческихъ училпщъ минпстерству фпнансовъ, 
В. озаботился какъ выработкою законоположеній, 
регуліірующихъ коммерческое образовані (важн й-
шее пзъ нихъ—положевіе 15 апр ля 1896 г. о ком-
мерческпхъ учебныхъ заведеніяхъ), такъ п д ятелъ-
нымъ прим неніемъ ихъ къ жизни. До 1894 г. у 
насъ было всого 8 коммерческихъ училищъ, а съ 
1896 по 1902 г. ихъ открылось 147. Кром того, 
были учреждены три коммерческпхъ института— 
въ Кіев , Варшав и С.-Петербург . В. заботился 
также о распространеніи въ рабочей сред практи-
ческп-техническпхъ св д ній, объ устроПств сель-
скихъ ремеслонныхъ заведеній, о художественно-
промышленномъ и жевскомъ профессіональномъ 
образовапіи. Онъ вривлекъ къ д лу коммерче-
скаго образовавія средства земскихъ, городскихъ 
п сословныхъ учрежденій и частныхъ лицъ. ІІзъ 
31 мнлл. руб., пзрасходованвыхъ ва сооружені и 
оСорудованіе учебныхъ заведевій фпвансоваго в -
до? стпа, на казну пало лншь 11 милл.; пзъ 4,3 мплл. 
руб. ежегоднаго расхода на эти заведенія казпа 
несла лить 1,4 мплл. руб.', прочіе расходы были 
покрі ты нзъ другихъ псточпиковъ. Эта іпирокаа 
д ятг. ьпость по развитіт кпммерческаго образова-

нія находится въ р зкомъ контр а ст съ застоемъ 
учебнаго д ла по м-ву вародііаго просв щенія. 

При В. получило шпрокое развптіе особое хо-
зяііство, въ значительной м р вн бюджетно , на 
счетъ кредптныхъ операцій. Въ пред лахъ атого 
хозяпства совершены преобразовавія В. въ области 
денсжнаго обращенія и системы государственнаго 
кредита. Денежная реформа В. заключалась въ 
возстановлевіи въ Россіи, вм сто сущеетвовавшей 
со временп Крымской войны системы неразм н-
ныхъ бумажныхъ денегъ, металлцческаго обращенія 
на основ золотой валюты. Реформа эта была в -
сколько подготовл ва предшественниками В., при 
которыхъ фннансы страны постепенно упорядочи-
лиеь, появился активвый торговый балансъ, и были 
вакоплены запасы золота, вужнаго для разм па кре-
днтныхъ бплетовъ. Накоплевіе золота началось еще 
прп Рейтерн , продолжалось при Вунге и сд лало 
большіе усп хи при Выганеградскомъ, увеличив-
шимъ золотой запасъ на 309 милл. руб. Средствам» 
для вакопленія золота являлись взнманіе золотоыъ 
таможенныхъ пошлинъ, покровптельствевная си-
стема таможевнаго облож нія, прнводившая къ пе-
рев су вывоза надъ ввозомъ, ваконецъ, кредитыыя 
п бпржевыя операціп, изъ которыхъ посл двія по-
лучпли широкое развнтіе при Вышвеградскомъ. 
ІІредшествевники В. д лали и дальн йшія попытки 
къ возставовленію металлпчесісаго обращепія, воз-
буждая вопросъ о разр шевів комморческихъ сд -
локъ на золотую валюту, какъ средств влвть зо-
лото въ вародное обращеві ; но эти попытки не 
пм ли усп ха. В. .сдвинулъ д ло съ мертвой 
точки. Остановившись, посл веііродолжіітел>наго 
колебанія, ва мысли о фпксаціи курса кредитнаго 
рубля, овъ предпринялъ рядъ м ръ, ваправленвыхъ 
къ укр пленію курса. Для этой ц ли овъ вступплъ 
въ д ятельную и усп шпую борьбу съ спекуляціею. 
Овъ началъ съ возд ііствія на русскія іфедптвыя 
учрежденія, предупредпвъ ихъ, что всякое, даже 
косвенвое сод йствіе съ ихъ сторовы пгр накурсъ 
рубля иризвается несовы стнымъ съ даннымъ пмъ 
разр шеніемъ производить коммерческія операціи 
н съ тою поддержкою, которою эти учрежденія 
пользуются отъ правнтельства во вс хъ ихъ закон-
яыхъ потребностяхъ. Заснмъ, въ ц ляхъ полученія 
св д вій объ отсылаемыхъ за гравпцу и прпвози-
мыхъ оттуда кредитныхъ рубляхъ, В. испрошевъ 
былъ до 1894 г. (впосл дствіи продолжепный до 
1897 г.) заковъ (19 марта 1893 г.) объ обложеніп 
кредптвыхъ бплетовъ при вывов ч ввоз ихъ 
«статистическою» пошлиною въ 1 коп. съ 100 руб. 
Въ томъ же году В. испросвлъ полномочія по вад-
зору за кредитными учреждевія.ми, по удаленію съ 
русской биржи агеытовъ иностранныхъ банкпрскпхъ 
фирмъ и по запрещенію н которыхъ сд локъ на зо-
лото, направлеввыхъ исключнтельно къ получевію 
курсовой разницы. Эти м ры обл гчплц В. системати-
чеспія бирлсевыя операціи по поддержаиію курса, 
который сталъ пріобр тать устойчивость. Укр пивъ 
курсъ, В. верешелъ къ дальн йшиыъ м рамъ, под-
готовлявшнмъ металлическое обращевіе. Признавая, 
что оно не мыслпмо безъ того, чтобы золото не 
получило распространенія въ часпюмъ оборот , В. 
вош лъ въ государственный сов тъ съ пр дставле-
ніемъ о разр шеніи коммерческп ь сд локъ ва зо-
лотую валюту, съ платежомъ пли золотомъ, илп 
кредитвыми билетами по курсу. Въ этомъ прсдста-
влевіи было, ыежду прочимъ, сказано, что проекти-
руемая м ра «не предр шаетъ вопроса объ утвер-
жденіи у насъ золотого обращенія». Подъ этиыъ 
условіемъ предположенія В. были одобрены госу-
дарственнымъ сов томъ, мн віе котораго было Вы-
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сочайше утверждено 8 мая 1895 г. Въ этомъ за-
кон , дабы устранить мысль о денежной реформ , 
не былъ разр шенъ вопросъ о платежахъ казны 
золотою монетою. Между т мъ это было необхо-
димо, пбо свободная наличность казны состояла 
изъ золота и не могла расходовать&я, такъ что для 
покрытія расходовъ казны въ блнзкомъ будущемъ 
прпшлоеь бы вновь выпускать кредитные билеты. 
Поэтому министръ финансовъ р шилъ принять соб-
ствениою властью м ры къ выпуску золота въ 
обращені . Разр шивъ государствепному банку по-
купать и продавать золото по курсу, а также при-
нимать золото на текущій счетъ, онъ далъ н кото-
рымъ кассамъ министерства финанеовъ уполно-
мочіе выдавать кр диторамъ казны, «въ случа 
пхъ на то согласія», часть сл дующихъ имъ плате-
я;ей золотомъ по курсу 7 руб. 40 коп. кредитнымп 
за 5 руб. золотомъ. Эта м ра дала кассамъ мини-
стерства финансовъ поводъ къ навязыванію публик 
золота, а въ случа отказа отъ пріема го—се-
ребра, полученіе крупныхъ суымъ котораго было со-
пряжено съ болышши неудобствами. На этой почв 
между чиновнпками министерства финансовъ и 
публикою часто возникали недоразум нія. 6 ноября 
1895 г. былъ издавъ заковъ о пріем золота по 
курсу, установляемому министромъ финансовъ, во 
вс казепные платежи. Курсъ былъ уставовленъ въ 
7 руб. 40 коп. за 5 руб. золотомъ, но такъ какъ этотъ 
куреъ былъ веудобенъ для разечетовъ, то распоря-
женіемъ по государств нному банку онъ былъ из-
м ненъ на 7 руб. 50 коп. Съ начала 1896 г. этотъ 
курсъ сталъ прим няться и къ платежамъ, посту-
пающимъ въ казну. 14 марта 1896 г. В. вошелъ, 
наконецъ, съ представленіемъ въ комитетъ финан-
совъ <объ исправленіи денелшаго обращевія» на 
основ фиксаціи курса кредитнаго рубля на уровв 
1 руб. 50 коп. кред.=1 руб. золотомъ. Комитетъ 
фпнансовъ отнесся къ этой м р вполн сочув-
ствевво, но положеніе д ла изм нилось, когда вопросъ 
перешелъ ва обсужденіе государственнаго сов та. 
Зд сь плавы минпстра финансовъ встр тпли про-
тивод ііствіе съ двухъ точекъ зр нія. Съ одной сто-
роны, предположеніе мивпстра финансовъ о деваль-
ваціп кредитнаго рубля признавалось раввосильньшъ 
государственному банкротству, и притомъ злост-
ному—при хорошемъ состояніи государствевныхъ 
фпнансовъ. Съ этой точнп зр нія разм нъ возможенъ 
лпшь по воминальвоіі ц в рубля, и стремнтьея къ 

?азм ну вужво путемъ повышенія курса рубля. 
ругое возраженіе противъ реформы было основано 

ва опасеніи, что золото, выпущевное въ обра-
щеніе, уйдетъ за гранпцу въ виду неблагопріят 
наго разсчетнаго баланса Россіи; съ реформота, сл -
довательно, надо повремешіть, временно сохранивъ 
существующее положоніе. Д ло было отложено, но 
вторіічно ио существу и не обсуждалось въ госу-
дарствевномъ сов т . Излагая во Всеподданв й-
шомъ доклад о росшіси ва 1897 г. ходъ подгото-
вительныхъ ы ръ къ' денелшой реформ , В. гово-
рилъ: «основныя начала законопроекта исподволь 
вошли уже въ жпзвь стравы и не представляютъ 
собою вичего новаго для вароднаго хозяііства, такъ 
какъ разм нъ кредптныхъ билетовъ ва золото по 
курсу 1руб. 50 коп. кредитнымп за 1руб. золотомъ 
ф а к т и ч е с к п с у щ е с т в у е т ъ . Такимъ об-
разомъ нын п р е д п о л а г а е т с я л и ш ь за-
кр п п т ь то, что в ъ с у щ н о с т и уже сд -
л а в о , и что изм нять было бы крайне вредно и 
даже невозможно». Соотв тственно изложенному 
взгляду, В. уже 3 январі. 1897 г. пспросплъ Высо-
чапшііі указъ, которымъ повел валось чеканить зо-
лотую монету прежняго в са п достопнства, но съ 

обозначеніемъ на ней ц ны не въ 10 и 5 руб., a 
въ 15 руб. и 7 руб. 50 коп. 29 августа состоялс;: 
Высочайшій указъ, регулирующій выпускъ кредит-
ныхъ билетовъ: на сумму до 600 міілл. руб. кре-
дитные билеты выпускаются съ обезпечені мъ, по 
крайней м р , половивы выпуска золотомъ, а даль-
н йші выпуски производятся подъ обезпеченіе зо-
лотомъ рубль за рубль. Въ дополненіе къ этпмъ 
указамъ 27 марта 1898 г. указомъ установлены 
пред лы чеканки серебра z обязательнаго пріема 
его между частными лицами. Такимъ образомъ, 
важн йшая реформа осуществилась даже безъ 
обсужденія ея въ законодательномъ порядк . 
Колпчество золота въ народномъ обращенш 
быстро возросло, достигнувъ въ 1903 году 
750 милл. руб. Въ то же время колпчество кре-
дптныхъ билетовъ было сокращено до 630 милл. 
В. вполн достигъ ц ли: реформа его не внесла 
пзм неній въ ходъ экономической жизни; она 
была уже осуществлена, а общество ея и не за-
м чало. Этимъ сл дуетъ объяснить, что реформа. 
вызывавшая ожесточевную крптпку и въ правя-
щихъ сферахъ, и въ лптератур во время ея под-
готовки, посл осуществленія встр чена была го-
раздо бол е благосклонно. Остались лишь указаніи 
на непрочность реформы, но и они былп опроверг-
нуты посл дующимн событіямн: нп война съ Яио-
ніею, ни внутренняя смута н пов ли къ пренра-
щенію разм на. 

Для осуществленія денелшой реформы потро-
бовались крупныя средства. Они были нужвы 
для погашенія безпроцентнаго долга государствеп-
наго казначейства государственному банку, обра-
зовавшагося въ прежнее время отъ выпуска кро-
дитныхъ билетовъ для усиленія средствъ казны. 
Въ 1892 г. долга этого числилось 636,9 милл. р. 
Такъ- какъ необходимымъ услові мъ прочности ро-
формы являлся выпускъ кредитныхъ билетовъ ис-
ключительно для потребностей торговаго оборота, a 
не для нуждъ казны, то В. прпзналънеобходпмьпп, 
погасить весь безпроцентный долгъ. Это было сд -
лаво поетепенно, и погашеніе закончево въ 1901Г; 
Такъ какъ разсчеты казны съ государствеішымъ 
банкомъ производились большею частыо золотомъ. 
то они дали возможность увелнченія разм ннаго 
фонда, обезпечивающаго выпускъ кредитныхъ бп-
летовъ: къ J897 г. онъ былъ доведенъ до 500 мпл.і. 
руб. золотомъ или 750 милл. руб. въ новой валютЬ. 

Вообіц , въ д ятельности В., какъ мпвистра фи-
нансовъ, видное м сто занималп кредитныя оперл-
ціп. Бъ начал своей д ятельности овъ приб гъ і;ъ 
кредпту для сбаланснрованія росписи государствеп-
ныхъ расходовъ и доходовъ. Въ дальн йшемъ В. 
уже не заключалъ займовъ для бюджетныхъ нуждъ, 
но шпроко пользовался государственнымъ кредп-
томъ: 1) для осущсствленія девежной реформы. 
2) для зам ны однихъ займовъ государства другпмі!. 
мен е обремешітельнымп по своимъ условіямъ, п 
3) для постройки казенныхъ жел зныхъ дорогъ 
и выісупа казною частныхъ. Общая сумма госу-
дарственнаго (Н-наго) долга 'за время В. воз-
росла съ 4649 милл. руб. до 6652 ыилл. руб., т.-е. 
на 2003 милл.руб. плина43^, во платежп по дол-
гамъ увеличились только на 15%, что объясняется 
какъ усп шностью конверсіонныхъ операцій В.. 
такъ и сравнительноюнпзкопроцентностью займові.. 
имъ заключенныхъ. Сущесівенно изм нилось за это 
вр мя u соотношеніе между долгами на общегосу-
дарственныя п жел знодорожиыя потребности. На 
1 января 1892 г. долговъ первой категоріи было 
2948 мил. руб. или 63,4% общей суммы долговъ, 
вторыхъ—1700 милл. руб. или 36,6%. На 1 января 
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ІУОЗ г. долги первой категоріи составляли 3462 милл. 
руб. илп бЗ^/о, второй—3190 милл. руб. или 48,80/о. 
Займы на общегосударственныя нужды заключались 
В., главнымъ образомъ, для конверсіи государ-
ственныхъ долговъ. Прп атомъ В. им лъ въ виду 
иакъ пониж ні платежей по систем кредита, 
такъ и объединені , консолидацію государствен-
ныхъ долговъ. В. значительно сократилъ разно-
образіе государственныхъ займовъ прежняго вре-
мени. Преобладающимъ тйпомъ государственнаго 
долга прп В. сд лалась 40/о-ная государственная 
рснта. Общіе результаты конверсій, обм на и вы-
купа займовъ npu В. выражаются въ сл дующихъ 
цпфрахъ. Вновь возніікло займовъ—2695 мплл. руб., 
погашено — 2561 милл. p., долгъ увеличился на 
134 мплл. руб. или съ неболышшъ на 5%; въ тоже 
время получплось сбереженіе въ платежахъ на 
3G95B т. p., что составля тъ 26Н платежей по 
конвертпрованному долгу. Жел знодорожны займы, 
ппзавпсимо отъ конверсіи, быпускалпсь для по-
стройкп новыхъ казенныхъ дорогъ, для улучшенія и 
усіыенія ихъ, для выдачп сеудг частнымъ жел зно-
дорожнымъ обществамъ (главнымъ образомъ, обще-
ству Вбсточной Китайской дороги) и, наконецъ, 
для выкупа частныхъ жел зныхъ дорогъ въ казну. 
Лреобладающая часть вновь возншшіаго при В. 
жел знодорожнаго долга произошла отъ перехода 
въ казну частныхъ жел зныхъ дорогъ, ибо прочія 
указанныя потребности въ значнтельной части по-
крывалпсь общебюджетнымп средстваыи. 

Въ связн съ денежною реформою подвергся пре-
образованію Госуд. Банкъ. Новый уставъ отлнчается 
отъ прежняго болыпею техническою разработан-
иостью п вноспгь частныя улучшенія въ управленіе 
Банкомъ, но оставляетъ попрежнему Банкъ въ под-
чинепіи минпстру финансовъ, хотя на Банкъ воз-
ложены былп новыя и широкія задачи. Д ятель-
ность Дворянекаго банка усплплась, м жду прочимъ, 
всл дствіе пониженія до З1/»^ платеж й его заем-
іциковъ. Д ятельность Крестьянскаго банка при 
Бышнеградскомъ и въ начал управленія В. почти 
зампрала; но въ 1895 г. для него былъ изданъ но-
вый уставъ, устранившій рядъ ограниченій, суще-
ствовавшихъ при прежнемъ устав , и разр шившій 
Банку новую операцію—покупку зсмель за свой 
счетъ для перепродажи крестьянамъ. Эта оп рація 
разр шалась, однако, лишь временно п не иначе, 
какъ за счетъ собственнаго капіітала банка, для 
успл нія котораго былп установлены ежегодныя 
отчпсленія изъ выкупныхъ платежей. Были пони-
жоны(до 4 %)иплатежи заемщиковъ Крестьянскаго 
Банка.—Прп В. мпннстерство финансовъ являлось, 
вм ст съ т мъ, и иинистерствомъ торговли и Dpo-
мышленностп, сод йствіе которымъ В. считалъ од-
ною пзъ важн іішихъ свопхъ задачъ. Овъ прпнялъ 
рядъ м ръ для организаціп торговли и промышлен-
ности, сод йствовалъ улучшенію соотв тств шшхъ 
отд ловъ нашего законодательства; но наибол е 
значительна его д ятельность въ области таможен-
ной охраны отечественной промышленности. Покро-
вительственная система у насъ прочно установилась 
еще со времени Бунге. При Вышн градскомъ въ 
1891 г. былъ изданъ строго покровительственный 
таможенный тарпфъ. В. держался той ж спстемы, 
но ещ бол е развилъ и укр пилъ е . Считая благо-
пріятный балансъ по вн шней торговл необходи-
мымъ условіемъ сначала для осуществленія, а за-
т мъ для укр пленія усп ха денежной реформы, 
В. вс ми м рами сод йствовалъ тому, чтобы при-
возъ иностранныхъ товаровъ въ £оссію былъ ниже 
ея вывоза. Его усилія въ этомъ направлевіи въ 
течені долгаго времени не им лк полнаго усп ха 

всл дстві сравнпт льно слабаго развитія вывоза. 
Россія могла вывозить, главнымъ образомъ, продукты 
своего сельскаго хозяііства, но посл дне въ 90-хъ 
годахъ прошлаго в ка находплось въ трудномъ по-
ложеніи всл дствіе часто повторявшихся неурожаовъ; 
притомъ стоявшія въ то время низкія ц ны на 
хл бъ слабо оплачпвали вывезеняый хл бъ. Балансъ 
вн шней торговли былъ благопріятенъ для Россіп, 
кром 1899 г., яо обычный перев съ вывоза надъ 
ввозомъ колебался въ пред лахъ отъ 100 до 
170 мплл. руб., что было недостаточно для покрытія 
заграничныхъ платежей государства и расходовъ 
за границею русскпхъ путешественнпковъ. Только 
въ 1901 и 1902 гг. перев съ вывоза надъ привозомъ 
достигъ крупныхт, разм ровъ—261 и 320 милл. руб. 
Прп елабой усп шности м ръ къ увеличенію рус-
скаго вывоза,. В. особенно настаивалъ на м рахъ 
къ сокращенію привоза. Неоднократно касаясь во 
Всеподданн йшихъ докладахъ о росписяхъ вопроса 
о таможенномъ обложеніп, В. прпзнавалъ всю тя-
гость его для населенія имперіп, но считалъ покро-
вительственную систему неизб яшою впр дь до 
полнаго укр пленія русской промышленности. В. 
боролся и противъ казенныхъ заказовъ заграницею, 
вастаивая на томъ, чтобы эти заказы д лались 
русскпмъ заводамъ. Строго сл дуя этому началу 
въ области жел знодорожнаго хозяйства, В. достпгъ 
этимъ, въ связи съ таможенною охраною, значитель-
наго развптія русекой металлургпческой промышлон-
ности, крупный ростъ которой въ значнтельыой 
м р завнс лъ отъ прилива въ страну пностран-
наго капитала, особенно бельгінскаго, соблазнен-
наго ббльшею высотою въ Рбссіи процента при-
были сравнительно съ Западною Европою. Но про-
мышленность эта, выросшая на казенныхъ заказахъ, 
дорого обходилась государству, увеличивая его рас-
ходы на жел знодорожное строительство, и требо-
вала постоянной поддержки. Во время промышлен-
наго кризиса конца XIX и начала ХХ стол тіА 
поддержка эта повела, между прочимъ, къ широкой 
выдач государственнымъ банкомъ ссудъ пошатнув-
шимся предпріятіямъ; эти ссуды, принеся банку круп-
ные убытки, мало помогли д лу. Несмотря, однако, 
на н которыя отрицательныя сторовы политики 
поощренія отечественной промышленности, она дала 
довольно крупные результаты: съ 1892 по 1900 гг. 
добыча чугуна и камоннаго угля увелпчнлась въ 
2 ^ раза, нефти—въ 2 раза, пропзводство стали и 
жел за—также въ 2 раза, производство хлоичато-
бумажныхъ пзд ліи—въ 1И раза и т. д. Таможен-
ная полптика Россіи при В. осложнплась за-
ключеніемъ торговыхъ трактатовъ съ иностранными 
государствами, въ которыхъ договарпвающіяся сто-
ровы д лали другъ другу взаимныя уступки по 
прим ненію таможеннаго тарифа. Въ 1893 г. былъ 
заключенъ договоръ съ Франціею. которымъ Россіп 
были предоставлены льготныя условія по ввозу во 
Францію нефтяныхъ маслъ, а для многихъ француз-
скихъ товаровъ (всего по 52 статьямъ) русскія 
таможенныя ставки понижены на 10 — 2 5 ^ . Въ 
1894 г., посл продолжавшейся въ теченіе н сколь-
кихъ м сяц въ таможенной войны, заключенъ до-
говоръ съ Германіею, которымъ были понпжены 
для Россіп пошлины на хл бъ и другія произв д -
нія сельскаго хозяиства, ввозимыя въ Германію, a 
для посл дней былъ сд ланъ рядъ уступокъ по 
ввозу въ Россію произведеній германской промыш-
ленности. На однородныхъ основаніяхъ былъ въ 
томъ же году заключенъ торговый договоръ съ 
Австро-Венгріею, а зат мъ и съ рядомъ другихъ 
государствъ. Важн йшіе торговые договоры закап-
чивали сво д йстві въ 1903 г., и В. озаботился 
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пересмотромъ къ этому времени д йствовавшаго 
Тсаможеннаго тарифа, съ ц лью создать почву для 
будущнхъ соглашеній. Тарифъ 13 января 1903 г. 
отлияался весьма повышенными ставками; многія 
изъ вихъ такъ высоки, что привозъ пностранныхъ 
товаровъ возможенъ лишь на основаніп особаго 
соглашенія. Изданіе этого тарифа не оказало, од-
нако, существеннаго вліянія на содержаніе посл дую-
щихъ торговыхъ договоровъ, основаніеиъ для кото-
рыхъ послужилъ торговый договоръ съ Германіей, за-
ключенный въ 1904 г. по политическимъ соображе-
ніяиъ, всл дствіе несчастной войны съ Японі й. 

Принишая близкокъ сердцу ивтересы русской про-
мышл нности, В.въ начал своего управленія финан-
совымъ в домствомъ не уд лялт. столько же вниманія 
русскому сельскому хозяйству. Онъ смотр лъ на сель-
ское хозяйство какъна д ятельность низшаго порядка 
сравнительно съ прошышленностью. Утверждая, что 
Россія уж выросла изъ .раыокъ землед льческаго 
государства, В. полагалъ, что возвращеніе ея къ 
тішу сельскохозяііств нной страны было бы равно-
сильно катастроф . Однако, впосл дотвіи, повиди-
мому—подъ вліяні мъ промышленнаго кризиса въ 
Россіи, В. призналъ, что для усп шнаго развитія обра-
батывающой промышленности нуженъ широкій ры-
нокъ, а для созданія посл дняго надо иоднять сель-
ское хозяйство и благосостояніе занятыхъ имъ народ-
ныхъ массъ. Для разр шенія вопросовъ о способахъ 
достиж нія этой ц ли, по иниціатпв В., было образо-
вано изъ представптел й в домствъ и особо назна-
ченныхъ лпцъ особое сов щаніе о нуждахъ сельско-
хозяйственной промышленностп, и В. назначенъ 
предс дателемъ его. Это сов щаніе не дало, однако, 
почти никакихъ практическихъ результатовъ изъ-за 
затрудн ній, вознпкпінхъ по крестышскому вопроеу. 
Вопросъ этотъ занималъ В. ужесъ самагоначалаего 
управленія русскими финанеами, когда (въ 1893 г.) 
онъ выстушілъ въ государственномъ сов т защнт-
никомъ общішы и м ръ, направленныхъ къ ея 
охран . Яо уасе пренія въ государственнсмъ сов т 
и въ частности возраженія Н. X. Бунге поколебали 
ув ренность В. въ своей правот . Въ дальн йшемъ 
онъ вс бол е отклонялея отъ первоиачальной 
точки зр нія. Съ полною ясностью высказалъ В. своп 
новые взгляды на крестьянскій вопросъ во Все-
подданн йшемъ доклад о росписи на 1899 г. По-
вторяющіося неурожаи и исиытываемыя крестья-
нами б дствія заставляютъ—говорилъ онъ—рбра-
тить внимані на причпны медленнаго упроченія 
хозяйственнаго быта кр стьянъ. Матеріальнал 
ихъ необезпеченность не зависитъ отъ сельско-
хозяйственнаго кризиса, который им тъ бол е 
значенія для частновлад льческаго хозяиства. 
Прн разныхъ комбинаціяхъ урожая и хл бныхъ 
ц нъ, крестышству одинаково не удалось укр пить 
свое хозяйственно положеніе. Нельзя слабы усп хи 
крестьянскаго хозяйства объяснять п тягостью 
обложенія: даже общая сумма вс хъ уплачиваемыхъ 
крестьянами сборовъ, государственныхъ, зеыскнхъ 
и мірскихъ, н превышая въ ср днеыъ 2 руб. 
20 коп. на душу, не составляетъ крупной доли 
крестьянскихъ расходовъ. Ч.то же касается косвен-
наго обложенія, то, не пм я принудительнаго харак-
тера, оно не можетъ препятствовать крестьянамъ до-
стигнуть элеыентарнаго благосостоянія. Недостатокъ 
образованія, конечно, очень важенъ, но и онъ—не 
пом ха для элементарнаго хозяйственнаго усп ха: 
въ конц XVIII и начал XIX вв. крестьян Зап. 
Европы, разр шая ту самую хозяйственную задачу, 
которая нын предстоитъ наішшъ крестьянамъ. не 
аревосходилн ихъ по образованію. Устраннвъ та-
іншъ образомъ разні.ш объясненія хозяііственнаго 

неусп ха крестьянъ, В. указываетъ, что причину 
его «надо искать въ неопред л нности имуществен-
ныхъ и общественныхъ отногаеній крестьянъ, по-
рождающей ыногообразныя затрудненія въ самомъ 
распорядк веденія личнаго хозяйства, въ наибол е 
выгодномъ распоряженіи сйлами и средствами и въ 
накопленіи посл днихъ». Указавъ зат мъ на шат-
кость обычая, какъ юридической основы быта кре-
стьянъ, В. настаиваетъ на необходпмости разр шить, 
законодательнымъ путемъ, главв ншіе вопросы с ль-
скаго устройства. Для того, чтобы принесли пользу 
другія м ры, касающіяся экономической жизни, какъ-
то: воепособленіе малоземелБіо, организація сель-
скаго кредита, улучшеніе уеловій сбыта произведе-
ній креетьянскаго хозяпства, нужно предварительно 
укр пить устои общихъ условій сельскаго быта. 
Въ посл дующихъ запискахъ В. и въ заявленіяхъ 
его въ сов щаніи.о нуждахъ сельскохозяііственной 
промышленности содержится лишь дальн йшее раз-
витіе этихъ .взглядовъ. В. соглаша тся на рядъ 
м ръ экономическаго характера: на пониженіе вы-
купныхъ платежей, на м ры по организаціи мел-
каго кредита, по изм неыію условій аренды земель 
и т. д., но настаиваетъ на общбмъ пересмотр уза-
коненій о крестьянахъ, полагая, что безъ этого 
прочія м ры не будутъ иы ть еерьезнаго усп ха. 
На этомъ пути В. столкнулся съ препятствіями. 
Сословная обособленность крестьянъ, патріархаль-
ный характеръ ихъ быта. зависимость кр стьянъ 
отъ усмотр нія администраціи—вее это считалось 
съ консерватпвной точки зр нія оплотомъ русской 
государственности и все это волебалось пр образо-
вательнымъ планомъ В.—и В. не только не добился 
оеущеетвленія своего плана, но и потерялъ м сто 
министра финансовъ. 

В. стремился согласовать д ятельность органовъ 
м стнаго самоуправленія со своими планами, но но 
доиускалъ основного условія для усп шной д я-
тельности саыоуправленія — его самостоятельности. 
Поэтому ы ры, осущоствленныя подъ вліяні мъ В. 
по отношенію къ земству, НОСІШІ характеръ ограни-
чптельный, ст сняющій самостоятельность земства, 
и встр чали противод йствіе земства, всл дствіе 
ч го не пм ли усп ха. Такъ, по закону 1895 г. 
перенесены на казну лежавшіе ран е на земств 
расходы по содержанію м етныхъ админпстратив-
ныхъ и судебныхъ учрежденій, съ т мъ, чтобы оево-
бояздающіяся въ земскпхъ біода{етахъ суммы былп 
обращены на составленіе дорожныхъ каииталовъ, 
употребляемыхъ на устройство и капитальное улуч-
шеніе ы стныхъ колесныхъ дорогъ. Эта попытка 
сд лать Россію, при помощи зомствъ. про зжею, н 
ны ла усп ха: земско дорожное хозяйство разви-
валось очень слабо. Въ постоянношъ рост зом-
скихъ сборовъ В. впд лъ пом ху своптъ планамъ 
облегченія прямыхъ налоговъ. По его инпціатнв 
былъ проведенъ законъ о пред льности зеысиаго 
обложенія (1899), прп чемъ на казну вновь были 
переложены н которые земскіе расходы, и казна 
обязалась выдавать з мствамъ пособія на случай 
истощенія нхъ средствъ. Но этотъ закопъ вносъ' 
лпшь ст сненія въ д ятельность земства и админи-
стративное вм шательство въ нее, не остановпвъ 
роста земскаго обложенія. В. старался такж устра-
нать неравном рность земскаго обложенія и, ради 
этого, ускорить работы по оц нк нсдвнжішыхъ 
имуществъ. Но и этп попытки н ув нчались усп -
хомъ. 

Д ятельность В., какъ министра фпнансовъ, 
вызывала въ свое время р зкія нареканія и крн-
тпку, порою пристрастную и несправедливую. Не-
маловажною причиною отрицательнаго отношеніс 
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В. какъ мнопіхъ сановниковъ, такъ, въ значитель-
ной части, и общества, были пріемы и способы д й-
ствій В., часто слишкомъ р зкі , иногданедопустимые. 
Ему былп т сны дажет условны пред лы, въ кото-
ры была поставлена мпристерская д ятельность въ 
Россін до 17 октября 1905 г. Оиъ не считался съ фор-
мами, установленными для законодательныхъ актовъ. 
Егоглавнаяреформа—денежная—былаосущеетвлена 
почти всец ло въ адмпнистративномъ порядк ; н -
сколько испрош нныхъ пмъ Высочайшпхъ повел ній 
п указовъ им ли ц лью лпшь закр пить совершен-
но имъ, установить гарантіи, что оно н будетъ 
сломано въ будущ мъ. В. не ст снялся испраши-
вать Высочайшія повел нія, предр шавшія напра-
влені законодательныхъ д лъ и огранпчивавшія 
свободу сужденій гоеударственнаго сов та. Случа-
лось, что онъ скрывалъ отъ сов та истинныя свои 
ц ли для лучшаго ихъ достнженія. Онъ не считался 
и съ пред лами своей властн, допуская давленіе на 
другихъ мпнистровъ по д ламъ ихъ компетенціи. 
Понятно, что все это н могло н вызывать раздра-
женія. Т перь, когда мпнпстерская д ятельность 
В. тошла въ область исторіи, о его пріемахъ можно 
судить беапристрастно. Являясь представителемъ ста-
раго режіша, онъ, какъч лов къкрупный, наибол е 
р зко отражалъ въ своей д ятельности сущность 
втого режпма. To, что д лалъ В., д лали и другіе, 
ао мен е зам тпо. Съ другой стороны, надо принять 
so вшшані , что В. являлся реформаторомъ въ 
гакой сред и такой обстановк , которыя совс мъ 
не были приспособлепы для реформъ: считаться со 
вс ми формами, со вс ми условностями въ его гла-
захъ, да и въ д ііствительности значило бы отка-
заться отъ преобразовательныхъ плановъ. Между 
т мъ, н которые изъ нихъ. были благод т льны 
для экономической жизни Россіи я для ея финан-
совъ. Его денежная реформа подвела прочный фун-
даментъ и подъ государственный бюджетъ п кре-
дитъ, и подъ коммерческіе обороты страны. Споръ 
протлвъ девальваціи кредитнаго рубля, какъ м ры 
несправедливой, теперь уже невозмож нъ, ибо ходъ 
посл дующихъ событій доказалъ, что денежную ре-
форму трудно было произвести на пныхъ началахъ, 
ч мъ произвелъ ее В. Жел знодорожная политпка 
В. дала крупный толчокъ экономическому развптію 
РОССІІІ. См ло расшнряя рамки государственнаго 
хозяйства, В. являлся проводникомъ новыхъ началъ 
финансоваго управленія. Онъ не мало сод йствовалъ 
разрушенію предразсудка, по которому казенное хо-
зяііство всегда хуже частнаго. Общее направлете, 
данное В. нашему финансовому хозяйству, оеталось 
ноизм ннымъ въ теченіе девяти л тъ, истекшихъ 
со времени оставленія пмъ поста мннпстра финан-
совъ.—Литература. Общее представлені о всеіі 
д ятельностн В. даюгь сл дующія сочішенія: «Сто-
л ті ыинист рства финансовъ (1802—1902)», оф. 
изд. м-ва фин.; М. Кашкаровъ, «Финансовые 
итоги истекшаго десятил тія»; П. П. Мнгулинъ, 
«Русскій государственный кредптъ», т. III. 

И. Еутлеръ. 
В. к а к ъ п о л и т и ч е с к і й д ятель . Въ отли-

чіе отъ другихъ правптельственныхъ д ятелей ста-
раго режима, В. им лъ u проводнлъ свои само-
стоятельные взгляды, прпдавалъ большое значеніе 
пвтересамъ кулыуры и просв щенія и могь вообще 
счптаться государственнымъ челов комъ въ западно-
европейскомъ смысл этого слова. Онъ былъ въ 
теоріи и па практнк сторонникомъ просв щеннаго 
абсолютизма, прн которомъ министры, пользующіеся 
дов ріемъ верховной власти, им ють возмояшость 
безпрепятствошю осуществлять самыя см лыя м ро-
пріятія. Въ спопхъ двухъ запискахъ о земств (1899) 

онъ доказываеть дал;с прсовм стимость самоуправле-
нія съсамодержавіемъ. Онъ в рилъ въ исключптель-
ную силу неограниченной бюрократіи, пока распо-
лагалъ вс ми ея рессурсами; онъ привлекалъ къ 
работ , подъ ея руководствомъ, общественныхъ и 
научныхъ д ят лей, ставя предъ ними крупныя за-
дачи, разр шені которыхъ завис ло всец ло отъ 
правительства. Когда, въ 1902 г., назнач но было, 
подъ его предс дательствомъ, особое сов ідані о 
нуждахъ сельско-хозяйственной промышленностп, 
онъ расширплъ кругъ занятій сов щанія организа-
ціею м стныхъ комитетовъ и привлечоніемъ ыного-
численныхъ провинціальныхъ и столнчныхъ д ято-
лей; собрано было огромноеколичествоц ниыхъ ма-
теріаловъ и св д ній, изложенныхъ потомъвъ58тт., 
но подведеніе заключнтельныхъ итоговъ не могло 
быть доведено до конца, такъ какъ особое сов щані 
было внезапно объявлено закрытымъ 30 марта 1905 г., 
безъ в дома и участія В., всл дствіе стараній И. Л. 
Горемыкива я Д. . Трепова. Масса работы была, 
такимъ образомъ, потрачена напрасно, какъ бы для 
нагляднаго подтв ржденія безплодности всякнхъ по-
добныхъ предпріятій при старомъ режим . Еще бол 
поводовъ для критики стараго режима давала вн т-
няя политика, вызывавшая опасные кризисы на Даль-
неыъ Восток п направляемая съ 1902 г. закулис-
ныыи сов тчиками и предпринимат лями, помпмо 
м-ва иностранныхъ д лъ. В. одобрялъ мирныя 
пріобр тенія въ Еита , способствовалъ проведенію 
части сибирской ж. д. черезъ Маньчжурію, а когда, 
вопреки его мн нію, была проведена жел знодорозк-
ная в твь на югъ, допустилъ большія затраты на ка-
зенныя постройки въ Портъ-Артур и на соору-
жені новаго торговаго порта Дальняго, настоіі-
чиво возражая, однако, противъ вызывающнхъ д іі-
ствій относнтельно Японіи въ Кор и протнвъ 
про кта присоедин нія с верной Маньчжуріи. Это 
способствовало внезапному увольн нію его, 16 ав-
густа 1903 г., отъ должностп министра финансовъ, 
съ назначеніемъ на постъ предс дателя комитета 
министровъ. Лишнвшись власти посл одиннадцатн-
л тняго управленія русскими финансами, В. усо-
мнился въ достоинствахъ государственнаго строя, ко-
торый прежде казался ему нормальнымъ для Рос-
сіи. Русско-японская воина сд лала В. доступнымъ 
вліянію констнтуціонныхъ идей. Въ качеств предс -
дателя комнтета министровъ, онъ пытался еще со-
вм стить принципъ законности съ самодержавіемъ, но 
выработанный въ этомъ смысл подъ его руковод-
ствомъ указъ 12 декабря 1904 г. остался мертвою 
буквою. Съ устравеніемъ его отъ практической го-
сударственной д ятельности усилилась его популяр-
ность въ русскомъ обществ , и когда въ іюв 
1905 г. предстоялъ выборъ уполномоченнаго для 
веденія мирныхъ переговоровъ съ Японіею, то обще-
ственное мн ні выдвинуло кандндатуру В., какъ 
самаго авторпт тнаго и выдающагося изъ оффи-
ціальныхъ д ятелей того времени. Отправившись въ 
Аморпку, В. сум лъ въ коротко время пріобр сть 
сочувствіе и уваженіе вліятельныхъ круговъ ам -
риканскаго общества и народа; въ сов щаніяхъ съ 
японскими делегатамп въ Портсмут , какъ и въ 
предшествующпхъ бес дахъ и п реговорахъ, онъ 
показалъ себя искуснымъ и дальновиднымъ дип-
ломатомъ. Съ самаго начала, въ виду явной не-
примпримости существенныхъ яионскихъ требова-
ній съ данными В. ннструкціямн, д ло соглашенія 
казалвсь сове] шеино безнадеяшымъ; но, по пред-
ложенію Рузевельта, преа;де всего обсуждались т 
пункты, относптельно которыхъ н предвид лось 
принципіальныхъ разногласій, и путемъ отд льныхъ 
второстепепныхъ уступокъ В. благопоЛучпо довелъ 
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пер говоры до того, что остались только два япон-
скихъ тр бованія, прпзнанныхъ заран е непріемле-
мыми: объ уступк Сахаліша и объ уплат контрп-
буціи. Когда Россія заявила о сво мъ согласіи 
уступить часть Сахалина, то Японія была поетавлена 
предъ крайне щекотливой и затруднительноіі днлем-
мой—или согласиться на мнръ безъ контрибуціи, на 
тоторую сильно разечитывали японцы, или же про-
должать войну исключительно и откровенно изъ-за 
денегъ, что возетановило бы противъ Японіи обще-
ственное мн ніе вс го культурнаго міра. Посл про-
должит льныхъ колебаній, отчаети подъ вліяніеыъ 
общ ственпаго мн нія Америки, японское правп-
тельство отказалось отъ своихъ денежныхъ домога-
тельствъ, и миръ былъ заключенъ на условіяхъ, ко-
торыхъ нельзя было не считать льготнымн. Подаи-
саніе портсмутскаго договора 23 августа 1905 г. до-
ставило В. всемірную славу. Возложенная на В. 
задача была признана исполненною блпстат льно, 
ирескриптомъ25сонтябрядарованъему титулъ графа. 
По возвращеніи въ Россію, В. соср доточилъ на 
себ вс надежды правительства и ум ренноіі чаети 
общества. Въ В. стали вид ть кандидата на постъ 
руководящаго министра-распорядит ля, призваннаго 
осуществить корепную реформу устар лаго государ-
ств ннаго строя. Въ поданной имъ докдадной за-
писк онъ пр длагалъ удовлетворить назр вшія 
потребности и желанія русскаго общества-и воз-
становить внутренній миръ имперіи на основ на-
чалъ гражданской свободы и твердаго правового по-
рядка. На аудіенціп 9 октября онъ лично объяснплъ 
и мотивировалъ свою программу, указывая на не-
возможность д йствовать противъ (оппозпціи воен-
ною снлою. Его взгляды находили вс бол е вліятель-
ныхъ сторонниковъ по м р распространенія все-
общей забастовкн, и, наконецъ, выработанный имъ, 
при участіи кн. Алекс я Оболенскаго z г. Вуича, 
многооб щающій текстъ манифеста былъ подписанъ 
17 октября. Это былъ кулъминаціонный пунктъ по-
литической карь ры В. Назначенный главою пер-
ваго конституціоинаго или, в рн е, реформатор-
скаго м-ва, онъ на первыхъ же порахъ былъ по-
ставл нъ въ ложное положеніе существованіемъ, 
рядомъ съ го министерствомъ, вліянія Трепова и 
допущені мъ погромовъ, при участіи вновь учре-
жд ннаго «союза русскаго народа». М-во В. было 
съ самаго мсшента сво го основанія обречено на 
безсиліе, и попытки привлечь въ его составъ по-
пулярныхъ общественныхъ д ятелей не им лп 
серьезнаго значенія. Самъ В. зам тно изм нялъ 
свою позицію, предоставивъ важн ншій правнтель-
ств нный постъ въ государств —постъ министра 
внутреннихъ д лъ — типическому д ятелго ста-
раго режпма, П. Н. Дурново. Пост пенноо возвра-
щеніе войскъ съ Дальняго Востока значптельно по-
вышало самочувствіе власти. Въ то же вр мя под-
готовлялись выборы въ Государственную Думу по 
сравнит льно лпберальному избирателышму закону 
11 д кабря. Неблагопріятный для правительства 
исходъ этихъ выборовъ окончательно подорвалъ 
ропутацію В. въ высшихъ сферахъ; онъ оказался 
н нужнымъ ни для общества, ни для правительства. 
4тобы ограничпть полномочія Думы и обезпечпть 
свободу д ііствій адмішнстраціи, р шено было забла-
говременно, съ одноіі стороны, составить и издать 
основные государственны законы, а съ другой—за-
ключитьвозможно бол е крупныіі заграничный заемъ. 
В. былъ уволенъ только посл того, какъ получева 
была изъ Парнжа толеграмма о подшісанш дого-
вора о заіім . Значеніе этой посл дней финансовой 
услуги В. отм чено въ рескрипт 22 апр ля 1906 г., 
положившотт. КОНРЦЪ его государственной д ятель-

ности. Какъ виновникъ акта 17 октября В. возбу-
дилъ противъ собя злобнын нападки реакціонеровъ 
и такъ назыв. черносотенцевъ; съ этоіі стороны за-
мышлялись даже, повпдпмому, покушенія на его 
жизнь. Но онъ не пріобр лъ симпатій и въ либе-
ральномъ лагер , гд ему ставпли въ вину двоеду-
шіе и мстительную жестокость адмпнпстраціп т про-
долженіе его номпнальнаго министерскаго владыче-
ства. Въ поздн йшіе годы, въ своихъ выступленіяхъ 
въ государственномъ сов т и въ полемическнхъ 
заявленіяхъ въ печати, В. часто обнаруживалъ со-
лидарность съ дореформенными идеями, какъ бы 
съ ц лью загладить свои прошлые гр хи въ гла-
захъ представителей реакціи. Между т мъ, этп мнн-
мые гр хи, связанны съ введені мъ основныхъ 
элементовъ конституціовнаго строя, являютея на са-
момъ д л заслугой гр. В., обезпечивающей еіиу 
видное имя въ исторіи.—Кром книги: «Принцппы 
жел знодорожныхъ тарифовъ» (3 изд.) и «ЛекцііЬ 
по финансамъ (2 изд.), В. напечаталъ книжку о «На-
ціональной экономіи Фрпдриха Листа», вышедшую 
въ 1912 г. вторымъ изданіемъ подъ заглавіемъ: 
<По поводу надіонализма», съ небольшимъ, но инте-
ресныиъ предисловіемъ. а. различаетъ зд сь «на-
ціонализмъ здоровый, уб жденный, сильный, а по-
тому не пугливый, стремящійся къ. охран плодовъ 
псторпческой жизнп государства», и «націонализмъ 
бол зненный, эгоистпчнын, стремящійся, повидимому, 
къ той же ц ли, но подчішяющійся бол е страстямъ, 
нежели разуму, и потому нер дко приводящій къ 
результатамъ противоположнымъ». Къ націонали-
стамъ перваго рода онъ относитъ Висмарка, а къ 
націоналистамъ второго рода—Абдулъ-Гамида. «Пор-
вый типъ—говоритъ онъ въ заключеніе—бол е же-
лателенъ для блага нагаего отечества».—CM, Al
f r e d A n s p a c h , «La Russie economique et 
1'oeuvre de M. de Wittei (П., 1904); Mopcicofi, 
«Исходъ pocc. революціи 1905 г. н правительство 
Носаря»; Максимъ Ковал вскій, «Портсмутъ>, 
въ «-В стн. Европы», 1908, іюнь. Л. Слопимскій. 

В и т т е (Witte), Фридрихъ-Іоаннъ-Ген-
р и х ъ - К а р л ъ — н моцкій писат ль (1800—83). 
Отецъ прпы шілъ къ нему особый методъ воспігга-
нія. описанный въ оеобой книг (Лпц., 1819). Неслы-
ханные усп хи мальчпка въ занятіяхъ (въ особеп-
ности по языкамъ) возбудили всеобщее внимапіо. 
9!^ л тъ отъ роду В. былъ зачисленъ, съ разр ше-
нія министра, въ студенты фплософскаго факультета 
леішцигскаго унив.; зат мъ онъ перешелъ въ г т-
тинг нскій унив. Въ январ 1813 г. онъ издалъ диг-
сертацію на латинскомъ язык : «Conchoidis Nico-
medeae aequatio et indoles», посвященную npo-
блем высшей математпкп, и въ сл дугощемъ году 
получилъ званіе доктора философіи гиссенскаго 
унпв. Съ 1814 по 1816 гг. изучалъ право въ гей-
дельбергскомъ унив., главнымъ образомъ, подъ руко-
водствомъ Тпбо, и 16 л тъ отъ роду, защитивъ дпс-
с ртацію объ узуфрукт , объявилъ курсъ права въ 
берлинскомъ унив. Изумнтельная юность локтора 
вооружила протпвъ него ирофсссоровъ и студен-
товъ. Явясь для чтспія первой лекціи, онъ въ те-
ченіе четверти часа не могъ произнести нп слова 
отъ сплоганого крика, свиста, шарканья ногамп 
п т. д. Однако, посл брошенныхъ въ разъярепную 
толпу гордыхъ словъ мальчика: «Если вы не хотнте 
мсня слушать, я попду преподавать людямъ, на-
строенньшъ бол е гуманно. ч мъ вы», слушатели 
успокоилпсь и дали му дочитать лекцію до коица. 
ПрусскіГі король на свои личныя средства отпра-
вилъ юношу въ путешествіе для усовершенствоваиіл 
въ наукахъ. По возвращеніи онъ читалъ курсъ 
права въ Бреславл , зат мъ ъъ Галле, гд u ум ръ. 
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К;шъ юрнстъ. онъ занимался веего бол е византій-
скішъ правоыъ. Гораздо бол е значительны его за-
слуги въ области италышской литературы; онъ п -
ревелъ «Декамеронъ» Боккаччіо, вм ст съ Канне-
гисеромъ—лирическія произведенія Данте (Лпц., 
2-е изд., 1842—43); въ 1862 г. появилось его кта-
тическое изданіе текста «Божественной комедш», 
а въ 1865 г.—стпхотворныи переводъ еа съ коммен-
таріемъ; въ томъ же году онъ основалъ германское 
общество имени Данте. Написалъ множество ста-
тей, посвященныхъ изученію итальянской литера-
туры. Изъ юридическихъ трудовъ его не потеряло 
значенія и по сіе время: <Preussisches Intestat-
erbrecht aus dem gemeinen deutschen Eecht ent-
wickelt» (1840). Л. Г—гъ. 

В и х т е (de \ іие),Эмануилъ—превосходный 
голландскій живописецъ (ок. 1618—92). Изображалъ 
внутренніе виды церкв й и другнхъ зданій, ожп-
вленные челов ческимп фпгурамп; отлично соблю-
далъ линенную u воздушную перспективу и мастер-
ски выражалъ осв щеніе. Его фигуры нарпсованы 
правіільно, группированы жизненно и красиво на-
шісаны. 

В н т т е к я н д ъ (Wittekind) — минеральныя 
воды въ Пруссіи, въ 2 км. отъ rojD. Галле: соляны 
источники (12,5°), курортъ. Показанія: золотуха, жен-
скія бол зни, остатки воспалит^ельаыхъ процессовъ. 

В н т х е л ь (Vittel)—гор. во Франдіи, въ Во-
гезскоыъ д-т . Холодные (11—12°) с рные и жел з-
иыс источники, воды которыхъ въ болыпомъ коли-
честв разсылаются въ бутылкахъ. Производство 
круа въ; 

В и х т с л ь с б а х ъ (Wittelsbach)—старинный 
влад тельный домъ въ Германіи. къ которому при-
ішдлежптъ нын царствующая династія въ Баваріи. 
Его родоначалышкъ—ыаркграфъ Ліутпольдъ ба-
варскііі (ум. 907), сынъ котораго Арнульфъ Злой 
(ум. 937) безусп шно претендовалъ на корону Гер-
маніп. Оттонъ У въ 1124 г. перенесъ свою рози-
дсыцію въ замокъ В. у Айхаха (въ Верхней Бава-
ріи); съ т хъ поръ за родоиъ укр пплось имя В., 
хотя замокъ В. былъ въ 1209 г. разрушенъ до осно-
ванія. Оттонъ VI получилъ въ 1180 г. г рцогство 
Баварію. Въ 1294 г. домъ В. разд лился на дв 
линіи: старшую, пфальцскую, и ыладгаую, бавар-
сісуго. Посл дняя дважды, въ лиц Людвига IV 
(1314—46) и Карл "VII (1742—45), получала импе-
раторскій тронъ; въ 1623 г. получпла курфюрст-
ское достоинстпо; въ 1777 г. угасла. Пфальцская 
линія иолучила курфюрстское достоинство въ 1356 г.; 
одинъ ея членъ, Рупрехтъ, былъ императоромъ 
(1400-1410). Посл его смерти пфальцская линія 
разд лилась на четыр линіи: курпфальцскую, 
оберпфальцскую, зиммернскую и мосбахскую. Изъ 
нпхъ оберпфальцская прекратилась въ 1443 г., мос-
бахская въ 1499 г., курпфальцская (гейдельбергская), 
въ 1559 г. Курфюршество перешло къ лішіи знм-
мориской, соедиыіівшей значительную часть пфальц-
скпхъ влад нііі; но отъ нея ще въ 1459 г. отд -
лилась в твь цвейбрюккенская. Во время тридцати-
л тней войны въ 1623 г. курфюрстское дпстоинство 
Сыло отъ нея отнято и передано баварскому гер-
ііогу Максимиліану, но въ 1648 г. для Пфальца 
было создано 8-ое курфюршество. Въ 1777 г. линія 
пфальцская (Карлъ-Теодоръ) соединила въ своихъ 
рукахъ Пфальцъ и Баварію. Въ 1799 г. уыеръ 
Карлъ-Теодоръ; съ его смертыо едннственной пред-
ставнтельницей дома В. оставалась пфальцъ-цвей-
брюккенская линія, члены которой въ 1654—3718 гг. 
•'анпмали шведскій тронъ. Она, въ лиц Макеи-
y^лiaнa-Iocпфa, унасл довала Баварію и Пфальцъ; 
сіо потомки царствуютъ въ Б. и Пфальц и въ 

ыастояще время.—Сы. BOhmer, «Wittelsbachishe 
Eegesten bis 1340» (Штуттгартъ, 1854); W i t t m a n , 
«Monumenta Wittelsbacensia» (Мюнх нъ, 1857^-61); 
H a u 11 e, «Genealogie des Stammhanses W.» 
(Мюнхенъ, 1870); H e i g e l , «Die Wittelsbacher» 
(ib., 1880); L e i t s c h u h , «Die Wittelsbacher» (2-e 
пзд., Баыбергъ, 1894). 

В и т т е н б а х ъ (Wyttenbach), Д a н i э л ь— 
голландскій филологъ (1746—1820), профессоръ въ 
лейденекоиъ унпв. Его «Epistola critica» (Геттин-
генъ, 1769) обратпла на него внпманіе ученаго міра. 
Зат ыъ посл довали изданія сочнненій Плутарха 
и Платона, «Animadversiones» (Оксфордъ, 1810— 
1821) и «Index Graecitatis» ('Оксфордъ, 1830). 
Своимъ капитальнымъ трудомъ «Praecepta philo-
sophiae logicae» (Амстердаиъ, 1782; Галле, 1821) 
В. сод йствовалъ зарожденію бол е глубокаго фи-
лософскаго теченія въ Голландіи, а своен «Ві-
bliotheca critica» (Амстердамъ, 1777 —1808) и 
«Philomathia sive miscellanea doctrina» (Амст р-
дамъ, 1809—1817) знакомилъ съ новостями ино-
странной литературы по изученію памятниковъ 
классической древности. Мастерски наппсанной біо-
графіей «Vita Ruhnkenii» (Л йденъ, 1800; Фрей-
бургъ, 1846) В. создалъ памятникъ своему учптелю. 
Собрані его статей издано подъ заглавіемъ: «Opus-
cula агіі argumenti» (Лейденъ, 1821; Браун-
швепгъ, 1825); его письма («Epistolarum selectarum 
fasciculi tres») издалъ Мане (Гентъ, 1830).—Ср. 
M a h n e , «Vita Wyttenbachii» (2-е изд., Г нтъ, 
1823). 

В н т х е н б е р г е (Wittenberge) — городъ въ 
прусской провпнціп Бранденбургъ, на р. Эльб . Же-
л знодорожныя мастерскія, производство искусствеи-
ной шерстн, суконъ, мыла, мебели, цемента. Судо-
строені . Пристань, судоходство. Жит. 20500. 

В п т т е п б е р г ъ (Wittenberg)—гор. въ прус-
ской провинціи Саксоніи, на Эльб . До 1873 г. В. 
былъ кр постью третьяго разряда. Жііт. 21597. 
Чугунолитеііные и машиностроительные заводы. 
Остатки старпннаго зй,мка, служившаго н когда р -
зиденціей саксонскихъ курфюретовъ. Въ городской 
церкви знаменптая картина Луки Кранаха, изобра-
жающая св. Причастіе, a no бокамъ и внизу—Ме-
ланхтона, совершающаго обрядъ крещенія, Помера-
нуса и Лютера, пропов дывающаго народу. Ратуша 
('XVI в.) съ различными иеторическпми памятнп-
ками, въ особенности изъ эпохи Триддатил тней 
войны. Бывшій августинскій монастырь (съ 1817 г. 
духовная сеыинарія), гд одно время жплъ Лютеі:: 
комнату котораго донын показываютъ пос тите-
лямъ; домъ Лютера, въ которомъ собрана богатая 
коллекція картпнъ (много работъ Кранаха), авто-
графовъ, сочпненій, медалей, им юшихъ отношенія 
къ Лютеру и его сподвижнпкамъ. На домахъ Ме-
ланхтона и Кранаха—соотв тствующія надписи. Пе-
редъ ратушей бронзовый памятвпкъ Лютеру, ра-
боты Шадора, сооруженный къ третьему стол тнему 
юбилею Реформаціи; близъ него статуя Меланх-
тона, работы Дракке. Ко вратамъ городской церквіі, 
построенной Фридрихомъ Мудрымъ и реставриро-
ванной въ 1892 г., Лютеръ 31 окт. 1517 г. прнбилъ 
свои знаменитые 95 тезисовъ (нын воспроизве-
дены на бронзовыхъ дверяхъ). Въ этой церкви по-
гребены: Лютеръ, Меланхтонъ, Фридрнхъ ДІудрый и-
сынъ его Іоаннъ. Близъ города такъ назыв. «дубъ 
Лютера», окруженный чугунной р ш ткой; зд сь 
Лютеръ сжегъ (20 дек. 1520 г.) папскую буллу. 
Начиная отъ Альбрехта I, линія котораго называется 
Саксенъ-Виттенбергъ, до смерти Альбрехта III 
(1422) Б. былъ резиденціей герцоговъ и кур-
фюрстовъ саксонскяхъ. Основавный въ 1502 г. 
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Фридрихомъ Мудрымъ университетъ былъ со вре-
мени Лютера центромъ реформаціоннаго движенія 
u подъ вліяніемъ Меланхтона держался, въ про-
тивоположность іенскому, бол ум реннаго на-
правленія. Въ 1815 г. соединенъ съ уннверсит -
томъ въ Галле. Посл сраженія при Мюльберг 
городомъ овлад лъ Карлъ V; онъ пощадилъ ішу-
щество жителей, н ст снялъ ихъ въ богослуженіи 
и оставилъ въ поко могилы р форматоровъ. Въ 
Семил тнюю войну В., съ 10 по 14 октября 1760 г., 
подв ргся сильной бомбардировк со стороны ик-
перской арміи и вынужденъ былъ сдаться. По распо-
ряженію Наполеона I, В. въ 1813 г., въ виду наоту-
пленія русскихъ войскъ, былъ пр вращенъ марша-
ломъ Викторомъ въ сильную кр пость. Посл сраже-
нія при Д нн виц В. былъ осажденъ союзною арміей 
и взятъ штурмомъ.—Ср. Schadow, «W.-s Denkma-
ler der Bildnerei, Baukunst und Malerei» (Виттен-
бергъ, 1825); Meyner, «Geschichte der Stadt W.» 
(Дессау, 1845);, Schild, «Die Sehenswllrdigkei-
ten W.» (3- изд., 1892); G u r l i t t , «DieLutherstadt 
Wittenberg» (въ сборник Мутера «Die Kunst», 
1902). 

ISnT-reiircHM-s., фонъ—старинный Курлянд-
скій дворянскій родъ, происходящій изъ Богеміи и 
пменовавшійся фонъ-Витте. Въ 1627 г. Францъ 
Витте съ сыномъ Георгомъ перес лился въ Виттен-
геіімъ въ Эльзас , по которому въ конц XVII в. 
Фрпдрихъ-Стефанъ Внтте.первый сталъ называться 
Вптт фонъ-В., а потомки его—баронамп фонъ-В. 
Род. В. записанъ въ Курляндскій Матрикулъ. 

В. Р-въ. 
В н х т е н ъ (Witten) — городъ въ прусской 

провиндіи Вестфаліп, на р. Рур ; 36 823 жит.; 
стал литейны , трубоцрокатные, чугунолитейные, 
машиностронтельные и стенлянные заводы; жел зно-
дорожныя мастерскія, производство котловъ, винтовъ, 
проволоки и другихъ металлическихъ изд лій. Ка-
м нноугольныя копи. Электрическій трамвай. Музеи. 

В и х т е н ъ , фонъ—старннный дворянскій родъ, 
зосходящій къ XIV в. и пользовавшійся барон-
скпмъ титуломъ. Одна в твь его записана въ Кур-
ляндскій Матрикулъ, другая—въ УІ ч. род. іш. Ви-
тебекоіі губ. В. Р—еъ. 

В н т т и г ъ (Wittig) — фамилія н сколькихъ 
н мецкихъ художнииовъ, пзъ которыхъ нанбольшею 
изв стностью пользуются: 1) Фрпдрнхъ-Августъ 
В. (1326—93), скульпторъ, ученпкъ Риттеля. Сблп-
зившись съ Корн ліусомъ, выработалъ себ стиль, 
во миогомъ напошинающій античную пластику. Изъ 

го произведеніГі лучшія: группа «Агарь п Измаилъ», 
«Похнщеніе Гиласа», «Прощаніе Знгфрида съ Крпм-
гильдой» (бронзовая группа), «Лорелей», рельефъ 
для фронтона рижскаго городского театра, колос-
сальный бюстъ Корнеліуса (бронза, въ берлинскоіі 
Національной галлере ), бюстъ Шадова (въ Дюс-
сельдорф ) и мраморная статуя Карстенса (тамъ 
же).—2) Г е р м а н ъ - Ф р и д р и х ъ В.—скульпторъ' 
(1819—91), учился въ берлинской академіи худо-
жсствъ. Имт. исполнено немало группъ, статуй u 
портретныхъ бюстовъ. Главныя его работы: «Гер-
манія, покровительница изящныхъ искусствъ» — 
группа, выл пл нная по эскизу М. Шульца u укра-
шающал собою фронтонъ берлішской Національной 
галлереи, и «Воннъ, прощаіощііісл со своею женою 
предъ уходомъ на воііну»—группа на Королев-
скомъ ыосту, въ Берлнн . 

Внттингау—городъ Чехіи (Богеыіи), иначе 
Требонь. 

В и т т и х е и н т ъ — м и н е р . состава 3Cu2S.Bi2Ss. 
Р дко Естр чается въ вид ромбпческихъ крнстал-
ликовъ, чаще ъъ вид плотныхъ или мелкозернн-

стыхъ маесъ. Находится въ тяжеломъ шпат блнзъ 
Внттихена въ Шварцвальд . 

В и т т о р і а (Vittoria, Victoria). Т о м а с о -
Л у д о в и к о да, или в рн Т о м а с ъ - Л у и з ъ д 
В и к т о р і а—знаменитый испанскін духовный ком-
позиторъ (1540 — 1613). Прннадлежалъ къ школ 
Палестрпны, съ которымъ былъ въ дружескихъ от-
ношеніяхъ. Его сочиненія: «Hymni totius anni», на 
четыре голоса, съ четырыия 8-гласными псалмами 
(1581 п 1600); «Liber primus, qui Missas, Psalmos, 
Magnificat, ad Virginem Dei Matrem Salutationes 
aliaque complectitur» (1576); «Officium hebdo-
madae sauctae* (1585); «Officium defunctorum 
6 vocunu (1605; не уступаетъ лучшішъ произвед -
ніямъ Палестрішы); 2 книгп мессъ; «Motetta festo-
rum totius anni cum communi sanctorum» (1585 и 
позже, на 5—8 голосовъ). Отд льныя сочиненія его 
можно наііти въ «Lira Sacro-Hispana» Эславы и 
въ «Musica divina» Проске. 

В и т х о р і а (Vittoria)—гор. въ с в. Испаніи, 
на холм (523 м.) у р. Садорра (прт. Эбро). 
32 377 жит. (1910). Готическая церковь Santa Maria 
(XII ст.), ратуша, театръ. Выд лываются кожп, ко-
жаныя изд лія, св чи, мыло и т. п. Ожпвленная 
торговля. Въ окрестноетяхъ виноградники. Пріі В. 
въ 1813 г. Веллингтонъ одержалъ поб ду надъ 
испанскимъ кор. Іоспфомъ и французами. 

В и т т о р і я (Vittoria)—гор. въ итальян. провин. 
Сиракузы, на о-в Сицнліи. 34939 жит. (1908); внно-
торговля и производство оливковаго масла. Солонча-
ковыя равнішы В. доставляютъ для Марсели пере-
жженную соду. 

В н х т р о к ъ (Wittrock Veit Brecher)—швед-
скій ботанпкъ-альгологъ (спеціалистъ по водорос-
лямъ), профессоръ и директоръ естественно-іістори-
ческаго музея въ Стокгольм . Главныя сочішенія: 
«FursOk till en Monographi Ofver Algslagtet Mo-
nostroma» (Стокголыиъ, 1866); «Algologiska Stu-
dier» (Упсала, 1867); «Om Gotlands och Oelands 
Stitwattens-Alger» (Стокгольмъ, 1872); «Prodromus 
Monographiae Oedogoniearum» (Упсала, 1874); 
«Erythreae» (1884—1890); «Algae aquae dulcis 
exsiccatae praecipue scandinavicae» (Упсала, 
1877—1903). 

Внттъ.—Существуетъ н сколько дворянскихъ 
родовъ В., большею частью н мецкаго и остзеискаго 
пропсхожденія, утвержденныхъ Герольдіей по лич-
нымъ заслугамъ (II п III ч. род. кя.). ВЛ Р—въ. 

В и т т ъ (deWitt), Янъ—нпдерландскіто поли-
тическій д ятель (1625—1672). Былъ адвокачемъ въ 
Гааг ; сначала мало интересовался поліітпческнми 
воиросами, д ля свое время между св тскіши раз-
влеченіяши н занятіями матешатпкой. Въ сочішеніи 
В. «Elementa curvarum», на которое саыъ теорію 
смотр лъ какъ на введеніе въ общую авторъ 
кривыхъ высшихъ порядковъ, даетсм теорія кони-
ческихъ с ченій, основанная на особоыъ способ по-
строонія этпхъ кривыхъ наплоскости. Въ 1650 г. по 
распоряженію прннца Впльгольма II Оранскаго былъ 
арестованъ его отецъ, дортрехтскій бургомпстръ, u 
это толкнуло молодого В. въ оппозицію. Посл 
смертп Внльгельма II В. былъ однимъ изъ депута-
товъ, посланныхъ Голландіей въ Зеландію, чтобы 
отклонить е отъ нам ренія перенести іірава, ко-
торыми пользовался Вильгельмъ II, на его мало-
л тняго сына (будущаго Віільгельма III). Посл 
этого В. сд лался однимъ изъ вождсй партіи, боров-
шеііся съ авторитарнымъ режимомъ принцевъ Оран-
скаго дома. Въ 1653 г. В. былъ избранъ велтсимъ 
пенсіонаріемъ Голландіи и былъ трнжды псрепзби-
раешъ на эту должность. Уб жденный республп-
канецъ, отличавшійся широкимъ умомъ н выдаш-



855 Витъ—Витю 856 

щішися государсівеыпыми способностнми, В. фак-
тически управлялъ вс ми Нидерландами до п ре-
ворота 1672 г. Во вн шней политпк онъ посп шилъ 
прекратнть войну еъ Англіей и согласился, въ угоду 
Кромвелю, провести въ Генеральныхъ штатахъ въ 
1654 г. законъ, отстранявшій потоыство Виль-
гельма II отъ всякаго участія въ управленіи. 
Зат мъ В. н безъ усп ха в лъ войну съ Порту-
галіей изъ-за американскихъ колопій, помогъ Полып 
и Даніп протіівъ притязаній Швеціи, въ 1664— 
1667 гг. съ блескомъ руководилъ морской войной 
съ Англіей. Когда Людовикъ ХІУ началъ деволю-
.ціоныую войну, В. удалось организовать протпвъ 
Франціп тройственнный союзъ изъ Нндерландовъ, 
Англіп и Швеціп (1668 г.) и пом шать Людовиву XIY 
завлад ть Бельгіей. Особенно много В. заботился 
о финансахъ и путемъ конверсіи ренты достпгъ 
значительныхъ улучшеній въ гоеударственномъ хо-
зяйств . Между т мъ, партія принцевъ Оранскихъ 
начинала поднпмать голову по м р того, какъ 
подрасталъ Вильгельмъ III. Подъ ея давленіемъ 
эднктъ 1654 г. былъ отія ненъ, но В., т мъ н мен е, 
удалось провестн въ Голландіи, въ 1667 г., «в чный 
эдиктъ», объявлявшій должность штатгальтера Гол-
ландіи несовм стимой съ должностями генералъ-
каиитана и великаго адмирала Нпдерландовъ. Онъ 
н сум лъ, однако, подготовить энергичнаго сопроти-
вленія удару, который Людовпкъ ХІТ замышлялъ 
нанести Нидерландамъ. Когда французская армія 
вторглась въ 1672 г. въ Нпдерланды, среди насе-
леніа вспыхнуло сильное революціонное движеніе; 
впновникомъ н удачъ счнтали республиканское пра-
вительство и требовали сосредоточенія властп въ 
одн хъ рукахъ. Внльгельмъ III былъ провозглашенъ 
штатгалыеромъ Голландіи, генералъ-капитаномъ и 
великимъ адмираломъ, и В. пришлось слоааіть званіе 
великаго п нсіонарія. Одновременно противъ его 
брата Корнелиса д В. (род. въ 1623 г.) было воз-
буж-дено обвтіеніе въ заговор протпвъ Виль-
гельма III. Онъбылъ подвергнутъ пытк и,несмотря 
на упорное отрнцаніе своей впновности, осужденъ 
иа изгнаніе. В. прибылъ 20 августа 1672 г. въ 
Гаагу, чтобы проводить брата Ьъ пзгнаніе. Разъ-
яренная толпа, подстрекаемая агентами Оранской 
партіи, броснлась въ тюрьму, гд былъ заключенъ 
Кориелисъ де В., убпла обоихъ братьевъ и надру-
галась надъ ихъ трупами; власти при втомъ без-
д йствовалп, п даже не было назиачено сл дствія 
для раскрытія виновниковъ убійства. Изв стные 
подъ именемъ В. мемуары («Memoires de Jan de 
Witt», Регрпсбургъ, 1709) представляютъ француз-
скую перед лісу сочиненія La Conrt'a, въ которомъ 
самому В. принадлежатъ толыш дв главы. Его 
пнсьма («Brieven von Jan de Wilt») пзданы въ 
Гааг въ 1723—1725 гг.—CM. Geddes, «History 
of the administration of John de Witt» (Л., 1879); 
Lef fevre-Pontal i s , «Ving-t annees de republique 
parlamentaire au XVII siecle. Jean de Witt, 
grand pensionnaire de Hollaude» (П., 1884). B. Б. 

Витть (de Wit), Я к о б ъ — голландскій исто-

Ёпческій u иортретнып живописецъ (1695 — 1754). 
[олучилъ худозкественное образованіе въ Антвср-

пен . Отличался въ изображеніп д тскихъ фнгуръ, 
изъ которыхъ еоставлялъ красивыя группы алле-
горііческаго содержанія, украшавшія ст ны и пла-
фоны въ домахъ богатыхъ фламандскихъ гражданъ. 
Самое большое его произведеніе: «Семьдесятъ стар-
цевъ, іізбранные Моисеемъ, окружаютъ жертвенникъ 
Іеговы» (въ амстердамскомъ дворц ),иы етъ 15 м. 
длпиы при 6 м. вышины, но не представляетъ 
выдаюіцііхся достоинствъ. В. особенио любилъ 
воспроизводить рельефы живописыо въ 2 тона, прп 

чемъ достигалъ ііолп іішей иллюзіи. Подобпыя иодра-
жанія мрамору и обожженой глип не могли бы со-
ставпть болыпой изв стности худол ііпку, еслн бы 
грація его композицій, хотя и н сколько манерная, 
не соедипялась съ правилъностью рисунка въ слож-
ныхъ и трудныхъ положеніяхъ и раіпсурсахъ фпгуръ. 

В н т ь е р ъ (Whittier), Д я : о н ъ — выдаю-
щій&я американскій поэтъ (1807—99). Род. въ ква-
корской семь . Въ 30-хъ годахъ сталъ д ятель-
нымъ поборнішомъ освобожденія негровъ и сд -
лался секретаремъ «Antislavery society». Прііт 
нималъ участі въ междоусобной войн и при-
в тствовалъ поб ду с в рянъ восторліенной одой. 
Поэзія В. проникнута сектантскимъ, квакерсшшъ 
духомъ, но, вм ст съ т мъ, полна широкаго чело-
в колюбія. Онъ всегда занятъ воііросамп о спра-
ведливости и сов сти и напомпнаетъ Вордсвтора. 
къ школ котораго принадлежитъ. Къ лучшпмъ про • 
изведеніямъ начальнаго періода поэтической д я-
тельности В. прпнадлежатъ поэмы «The Slave 
Ships», съ изображеніемъ холодной ліестокости рабо-
влад льцевъ, и «Farewell»—прощаніе ыатерп съ 
проданыоіі дочерыо. Среди «шід ііскихъ» поэмъ В. 
самая выдающаяся—«The Bridal of Pennacook». 
«Songs of labour»» посвящены изученію пр крас-
наго въ обыденпой жизни. Н которыя п сни, напр., 
рыболововъ, корабелыцнковъ, сапожншсовъ — про-
изводятъ сильное впечатл ніе отраженнымъ въ нихъ 
сознаніемъ велнчія труда. Поздн е В. задается во-
просами о в р и о значеніи бытія. В ра, въ конці: 
концовъ, торжествуетъ, но въ періодъ сомн ній 15. 
далъ дв поэмы: «Chapel of the Hermits» n «Ques
tions of Life». Поздн е B. нашелъ успокоеніе въ 
сознаніи нравственнаго долга. Тогда наппсаны 
произведенія, сд лавшія В. гордостыо Америки: 
поэма «Snow-Bound»—сельская идпллія, оппсываю-
щая лшзнь квакерской семьи, съ ея радостями и 
треволненіямп; «Bent out of the beach», серія 
стихотвореній, н, накоЕецъ,баллады («Maud Muller», 
«The witch's daughter», «The Countess», «Telling 
the bees», «Skipper Iresons'ride», «Barbara Frit-
chie», «The Kings Mission»). Вм ст съ Уіітманомъ 
B.—національный поэтъ Америки. Изъ изданііі стп-
хотвореній В. лучшія — бостонское 1888 г. п одно-
томное «Cambridge Edition» (Востонъ, 1894). — 
Ср.: C a r p e n t e r , «John Greeuleaf W.» (Бостонъ, 
1903) и біографіи W. J. S i n t o n (1893) n P i c o r d 
(1894). 3. B. 

В н т э (Vitet), Людовикъ—франц. пнсатель 
(1802—73). Написалъ (1826—29) въ драматической 
форм «Scenes historiques» (позди е объединены 
пвдъ заглавіемъ «La Ligne», П., 1844), въ которыхъ 
онъ впервые во французской литератур обрабаты-
валъ историческі сюжеты въ беллетрпстііческоіі 
форм , стремясь сохранять строгую в рность псторіп 
Въ 1838—48 гг. былъ депутатомъ, сторонннкомъ 
Гизо, съ 1845 г.—членомъ франц. академін; въ 
1849 г. избрапъ въ законодательное собраніе, гд 
принадлсліалъ къ болышшству. Въ 1871 г. избранъ 
въ національное собраніе и пгралъ зам тную 
роль въ рядахъ праваго центра. Наплсалъ еще: 
«Histoire de Dieppe» (1833, 2-е изд., 1844), «Les 
etats d'Orleans» (1849); «Etudes snr I'histoire 
de Tart» (1864); «Lettres sur le sifege de Paris» 
(1871). 

В п т ю (Vitu), Огюстъ-ІІІарль-Ліозефъ— 
французскій ліурналпстъ (1823—91), прішадлеліалъ 
къ моііархіічесіси-реакціонноіі партіи. Посл 2 де-
кабря редактпровалъ оффпціозныя газсты: «Pays», 
«Constitutionnel» и «Etendard». Съ 1869 г. шісалъ 
въ «Gaulois» и, главнымъ образомъ, въ «Figaro». 
Главныс ого труды: «Histoire de Napoleon III et du 
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retablissement de ГЕтріге» (1854); «Etudes litte-
raires sur la revolution franQaise» (1854); «Le 
jargon du XV s.» (1884), «Paris» (1889), «Les mille 
et une nuits des theatres» (1884—89). 

В и т ю х е п ь или вяхирь—CM. Голуби. 
Віітязеи.ъ пли В н т н з о в а (Widazec, 

Wicazo а), Г е р т а—верхнелужицкая поэтеса (1819— 
1885). Ея немногочислснныя стихотворенія и про-
заическіе очорки собраны А. Чернымъ (въ «Cas. 
Майісу Serbskeje», 1901, и отд льно); они свид тель-
ствуютъ о поэтическомъ талант , не получившемъ 
развитія, и отличаютея красотою форшы, н жною 
любовыо къ природ и наклонностью къ мнети-
цизму. — Ср. «Herta W.» (Будиішшъ, 1901) и 
«Hlidka Gasu» (1906). 

І і и т я з ь (отъ древне-н мецкаго Witing)—въ 
различныхъ славяпсвпхъ языкахъ это слово обозна-
чаетъ поб дителя, см льчака, рыцаря, богатыря; 
особенно часто повторя тся въ русскихъ народныхъ 
сказкахъ, въ смысл добраго п храбраго молодца. 

В і і х е р п ъ (Wichern), 1 о г а н ъ-Г е н р и х ъ— 
писатель п общественный д ятоль (1809—1881). 
Изучалъ богословіе въ Берлпв , зат мъ прпшілъ на 
себл зав дывапіе воскр сной школой для б дныхъ 
д тей. Особенную изв стность онъ свискалъ осно-
ваніемъ (близъ Гамбурга) пріюта для покпнутыхъ 
и испорченныхъ д тей, носившаго пазваніе «Rauhes 
Haus». Въ скоромъ врем ни такіе же пріюты былп 
учреждевы въ Германіи, Франціи н другихъ стра-
нахъ. Въ 1849 г. по его иниціатіів былъ учреждеиъ 
такъ назыв. Zentralverein filr die Innere Mission— 
союзъ, ии ющій своен задачей утвержденіе хри-
стіанскихъ началъ въ обществ п оказаніе духов-
ной н матеріальной помощн нуждающішся. Для до-
стпясенія этого, во время по здокъ по Германіи В. 
словомъ и д ломъ способствовалъ основанію учре-
жденііі для восшітанія въ христіанскомъ дух д -
тей, домовъ трудолюбія, шагдалининскихъ уб лспщъ 
іі др. Волыпое вліяніе пм лъ В. на арпстократнче-
і:кіо круииш, въ которыхъ, съ воцареніемъ Фрндриха-
Вилыельма IV, вошелъ въ моду интересъ къ нрав-
ственнымъ задачамъ церкви. Въ 1858 г. занялъ 
м сто въ прусскомъ мігнистерств внутреннііхъ 
д лъ, по тюремному отд левію. Съ 1844 г. онъ из-
давалъ «Fliegeude Blatter aus dem Eauhen Haus». 
Йаписалъ: «Die innere Mission der deutschen 
evangelischen Kirche» (Гамбургъ, 1849; 3-е изд., 
1889), въ которой взложены его основныя воззр пія 
на христіанскую благотворительность u ея отноше-
ніе къ церковнымъ и соціальнымъ вопросамъ сонре-
менности; «Die Behandlung der Verbrecher und 
entlassenen Strilflinge» (1853); «Der Dienst der 
Frauen in der Kirche» (1&4S); «Gesammelte Schrif-
ten» (1900-08).-См.: O l d e n b e r g , «J. H. Wi
chern» (Гамбургъ, 1882—86); K r u m m a c h e r , 
«J. H. Wichern» (Гота, 1882), H e n n i g , «J. H. 
Wichern Lebenswerk» (Гамбургъ, 1908); S c h n i -
zer, «J. H. W. der Vater der InnernMission» (1908). 

В и х е р т ъ (Wichert), Э p н c т ъ — н мецкій 
драматургъ и ромавистъ (1831 — 1902). Заиіімая 
м сто судьи близъ русской границы, овъ собралъ 
зд сь матеріалъ для своихъ пов стей: «Lituaische 
Geschithten» (1881, 3-е пзд., 1904—06), для романа 
нзъ лптовскоіі лнізни: «Aus anstandiger Familie» 
(1886) п для трагедіи «Der Withing (князь) von 
Samland». Болыпіімъ усп хомъ пользовались его 
комодін: «Licht und Scbatten», «Der Narr des 
GlUcks», «Ein Schritt vom Wege» (1873). Напи-

' салъ еще: «Ein hasslicher Mensch» (B., 1868), 
«Kleine Romane» (1871), «Hinter den Kulissen» 
(1872), «Das grUne Thor» (lena, 1878), «Die Ar-
b'eiter» ГБплофольдъ, 1873), «Mutter und Tochter» 

(1887), «Suum cuique» (1888), «Andrer Leute Kin
der» (1895), «Geschichten in Schnee» (1903) и др. 
Автобіографія его напеч. подъ заглавіемъ: «Richter 
und Dichter» (1899). 

В и ж л е н ъ (Костромской губ.) или в тр н-
ничныя деревья—косослойныя деревья, у кото-
рыхъ волокна древссины ствола располол£ены 
винтообразно, отчего они и раскалываются въ 
этомъ направленіи. 

В н х л я е в ъ , П а н т е л е й м о н ъ А л е к с е-
в и ч ъ—статистикъ-агрономъ. Род. въ 1869 г.; по 
окончаніи курса въ петровской академіи,1служилъ 
земскимъ агрономомъ въ Козлов (Тамбовской губ.), 
позже зав дывалъ экономическимъ отд ломъ твер-
ской губерпской земской управы; съ 1907 г. 
зав дуетъ статистическпиъ отд ломъ шосковской 
губернской земской управы. Въ 1901 г. въ при-
ложеніи къ «Хозяину» вышелъ сборникъ статей 
В.: «Очерки изъ русской сельско-хозяйств нноіі 
д йствптельвости». Изъ тверскихъ земскихъ изда-
вій В. принадлежатъ 2-іЗ вып. XIII ' т. статистич. 
св д. по Тверекой губ. («Кр стьянское хозяйство», 
изящная текстовая разработка). Въ изданіяхъ 
главн. уиравл. неокладн. сборовъ пом щевы работы 
В. по статпстпк косвенныхъ налоговъ. Въ издавіи 
«Москов. губ. по м стн. обсл дов. 1898—1900» В. на-
писалъ обширные тексты, осв щающіе крестьян-
ское хозяйетво Моск. губ. какъ въ отношеніи земле-
д лія (т. II, 1904—05, u т. IV. 1907), такъ и въ от-
ношеніи проііысловъ (т. IV, вып. 2, 1908). Въ 
1906 г. ыапечаталъ брошюры: «Аграрный вопросъ 
съ правовой точки зр нія» и «Право на землю». 

В и ж л я і і , джекъ (Hubara macqueeni) — 
одинъ пзъ впдовъ дрофъ, водящіііся въ пусты-
няхъ Арало-Каспійской обл. и лзр дка зале-
тающій оттуда назападъис веръ(доВельгііі, Даніи 
и Финляндіи). Свое названіе получилъ за характер-
ную ыанеру б гать, кидаясь изъ стороны въ сто-
рону. В. по величпн превосходитъ стрепета, но 
мсньше дрофы. Походя на стрепета общей окраскоіі 
В. р зко отличается перьяыи головы и шеи: на 
голов существуетъ хохолъпзъудливенвыхъсв тло-
с рыхъ перьевъ, a no сторонамъ шеи—воротішкъ 
изъ длпввыхъ б лыхъперьовъ съ чернымп кончиками. 

В п х м а н ъ , Б у р х а р д ъ-Г е н р u х ъ (1786— 
1822)—писатель и коллекціоиеръ, лифляндскій дво-
рянинъ. Собвралъ книги на иностраывыхъ языкахъ, 
относящіяся до Россів; издалъ рядъ шатеріаловъ 
изъ в нскаго и вольфенбюттельскаго архіівовъ. 
Первую коллекцію своихъ «Russica» онъ дродалъ 
гр. Лобаиову-Ростовскому, вторую—библіотек глав-
наго штаба (р дчайшія изданія Герберштейна, Впт-
зена, Корба н др.). Его труды: «Sammlung bisher 
noch ungedruckter kleiner Schriften zur alteren 
Geschichte und Kentniss des russischen Reichs» 
(B., 1820); «Urkunde tiber die Wahl Michael Roma-
now's» (Лпц., 1819; въпредисловіи авторъ—одинъ іізъ 
первыхъ затронувшін этотъ воиросъ—доказываетъ, 
что, кром грамоты, напечатанной въ «Собр. госуд. 
грамотъ и договоровъ», существовала другая, бол 
опред леннаго содержапія); «Russlands Nationalmu-
seum» (Рига, 1820, переведено въ «Сын Отечества» 
1821, №33); «ChronologischeUebersicht der neusten 
russischen Geschichte» (Лпц., 1821) и др. 

В і і х я і а и ъ (Wichmann)—имя н сколькихъ н -
мецкихъ художншсовъ: 1) А.дольфъ В. (1820—1866), 
живошісецъ, ученикъ дрезденской акадсміи худо-
жествъ и Вендемана. Изъ его лсторическііхъ и 
лавровыхъ картинъ лучпіія: «Неут шная Рахиль», 
«Исполненная просьба» (гравирована Фр. Циммер-
маномъ), «Худолсествевный праздникъ у Тцціапа» 
и аллегорическія изображенія различныхъ родовъ 
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музыки.—2) Карлъ-Фридрихъ В. (1775—1836), 
скульпторъ, ученшсъ' Шадова, профессоръ берлип-
ской академіи художествъ и почотный волыіый 
общникъ петербургской, изв стный въ особенности 
портр тнымп статуями и бюстамп царствешшхъ 
особъ, государственныхъ людей п ученыхъ. Между 
прочимъ, имъ исполнены ліраморная статул іімп. 
Александры еодоровиы (иогибшая прп по;кпр 
Зпмняго дворца п потомъ повторенная брато.мъ 
художнпка, Лудвигомъ), гипсовая мод ль статун 
императора Николая I ІІ бюсты н которыхъ членовъ 
русской' ниператорской фампліи.—3) Лудвигъ-
Вильгельмъ В. (1784—1859), брать предыдущаго, 
скульпторъ, ученикъ Шадова въ Берлин , потомъ 
Давнда и Бозіо въ Парпж . Былъ профессоромъ 
академіи художествъ въ Берлин . Пр восходя брата 
талантливостью, ІІСПОЛНЯЛЪ, прсимущественно изъ 
мрамора, весьма схожіе и характерные портретные 
бюсты и медальоны; создалъ н сколько статуіі и 
группъ, отлпчающпхся не столько благородствомъ, 
сколько пріятностью стиля, напр.: «Амуръ и Психея» 
(въ потсдаыскомъ мраморномъ дворц ), «Поб да. 
в нчающая раненаго вопна» (группа на дворцовомъ 
мосту, въ Берлин ), «Д вушка, идущая за водою» 
(статуя, купленная имп. Николаемъ I) и дв статуи 
археолога Впнкельмана (одна бронзовая въ Стен-
дал , другая мраыорная—въ Берлпнскомъ музе ).— 
4) Отто-Готфридъ В. (1828—1858), живописецъ-
жанрпстъ, ученикъ Робера-Флерп, въ Парпя; . Изъ 

го картинъ наибол е пзв стны: «Паоло Беронезе въ 
Венеція» и гЕкатерина Медпчи у составнтеляядовъ». 

І і н х н і . о ( іппуе) — курортъ въ в нгерскомъ 
комптат Боршъ. ^Кел зистые псточники (36°), 
употребляемые при иалонровіи, женскихъ и нерв-
ныхъ бол зняхъ. 

В и х о р е в о г и з д о , в д ь м и н а или гро-
мовая метла (Plica, Hexen-oder DonnerbUsche)— 
ненормальныя образованія на в твяхъ болыиинства 
нашнхъ древесныхъ породъ, состоящія изъ скопле-
нія на одномъ м ст значительнаго числа почекъ, 
которыя болыпею частью развпваются въ короткія, 
уродливыя в тви п нздали похожн, въ общемъ, на 
птичьи гн зда, кусты, метлы u т. п. Пропсхожденіе 
ихъ объясняютъ поврежденіемъ деревьевъ растп-
тельными паразптами-гріібкамн и, отчасти, нас -
комыми. Такъ, на п и х т В. гн зда появляются 
отъ зараженія грпбкомъ Aecidiura elatinum A. S. 
(Peridermium elatinum Lk.) нзъ семейства ржав-
чинниковъ (Uredineae), мпцелій котораго разви-
вается между кл точкамп коры ствола и в твеіі u 
вызываетъ ненормальное размноженіе кл точекъ 
древесины п коры. Появленіе В. гн здъ на сосн 
приписываютъ (Гоффманъ) грнбку Cladosporium 
penicilloides (CI. entoxylinum Cd.), на r p a б — 
Exoascus Carpi ni Eriks. изъ семейства Discomy-
cetes, на в и ш н (Primus cerasus, Pr. avium u 
Pr. Chamaecerasus)—Exoascus defonnis Fuck. 
(Ascomyces deformans Berk., Taphina deformans 
Tul.) и Ex. Wiesneri, на e л и—нас ісомому Cher-
mes abietis (Чехъ) и на б е р е з —Phytoptus (Ор-
меродъ). По народнымъ пов рьямъ, таісое В. гн здо 
пы етъ чудесную снлу; тотъ, кто тайно носитъ су-
чокъ изъ ного, можетъ не бояться никого нп въ 
суд , нп въ обыкновенныхъ сношеніяхъ съ знат-
нымн людьми, нп даже на пол бнтвы. 

Вижревая г и и о т е з а строеп ія веще-
с т в а создана въ 1867 г. знаменитымъ Вильямомъ 
Томсономъ (W.Thomson, поздн е лордъ Кельвинъ) на 
основаніи теоретнческнхъ изсл дованій (1858 г.) 
Гельмгольца о вихревыхъ движеніяхъ. Можнопред-
ставить себ весь міръ наполнснпымъ совершенною 
міпдкостью (не обладающею внутреннимъ треніемъ). 

Есліі въ такой жидкости существуютъ вихревыя 
кольца, то онп, по упомянутой теоріи, будутъ про-
должать двпгаться въ ней в чно; кольца ЭТІІ, какъ 
доказалъ Гельмгольцъ, нед лимы п норазрушпмы; 
онп могутъ быть различной в лпчины и формы; 
онц должны оказывать другъ на друга прн по-
средств среды взапмод ііствія, прптяжеиія и 
отталкпвапія. Оші обладаютъ, сл доват льно, та-
кпми ж евойствами, какія предполагаются въ 
атомахъ. Отсюда обратно можно было заключпть, 
что самые атомы представляютъ не что иное, какъ 
вихревыя кольца. См. выше статью «В щество», a 
такж «Исторію физшш» Розенбергера. 

І І п х р е в ы я д в п я г с п і я жндкости (Wir-
belbewegungen, Vortices).—Внхри или водовороты 
образуются ва граннц текущ й струи п стоячой 
жидкостп, им ютъ видъ замкнутыхъ колецъ (по-
добно кольцамъ табачнаго дыма) или же шнуровъ, 
оканчпвающихся на поверхности жидкости. Гидро-
дпнамическая теорія В. двпженій впервые дана 
Г льмгольцомъ въ его зам чательном-ь мемуар : 
«Ueber Integrale der hydrodynamischen Gleichun-
gen, welche den Wirbelbewegungen entsprechen», 
напечатавномъ въ 1858 г. въ 55 том журнала 
Крелля. Еще въ 1845 г. профессоръ Стоксъ (Gr. G. 
Stokes) показалъ, что при деформаціи сплошногв 
т ла перем щені каждаго ничтожно-малаго объ м-
наго Элемевта его, совершающееся вътечевіе без-
конечно-малаго элемента dt времени, можетъ быть 
разложено на сл дующія трп части: 1) на поетупа-
тельвое пер м щевіе, общее съ перем щеніемъ 
одной изъ точекъ этого элемента (назовемъ эту 
точку—точкою М); 2) на угловое перем щеніе плп 
вращевіе всего элеиента вокругъ точки М, и 3) на 
однородную деформацію безъ вращеыія, состоящую 
въ расшпреніяхъ или сніатіяхъ. параллельио тремъ 
взаішно-перпендикулярнымъ осямъ. проходящимъ 
черезъ точку М. Означнмъ черезъ м, , го проекціи 
на неподвижныя оси координатъ сі;орости каісой-
либо точки т ла п черезъ х, у, г ея коордішаты. 
Если т ло деформпруется сплошнымъ образомъ. 
безъ разрыва частой, ю скорости м, , w будутъ 
сплошными функціями ' координатъ ж, у, г, п вс 
девять пропзводныхъ отъ и, , го будутъ нм ть 
конечныя велпчпны во вс хъ точкахъ т ла. Стоксъ 
показалъ, что ироекцін на оси координатъ угло-
вого перем щенія элемента объема (вокругъ 
точки М) выражаются такъ: 

Ыі, r,dt, 'idt, 
гд 

1 /й д і\ 

1 /д з ди\ 
І̂ — 2 V t o - й г Л 

' — 2 \ду~дх)-
Величива углового иерем щенія равна qdt, гд 

г^і/^ + ̂  + ^2' 
и мгвовенная ось его составляетъ съ осями ко-
ордннатъ углы, косинусы которыхъ равны 

? , С 
1 1 • 

3 3 3 
Р шені общихъ дпффер вціальныхъ уравненій 
гндродпнамикц ве изв ство, даже для жидкостсй 
несжпмаемыхъ и совершеиныхъ, т.- . н обла-
дающихъ внутреннимъ тревіемъ; толысо въ т хъ 
случаяхъ, когда сплы, д йствующія на жидкость, 
иы ютъ потенціалъ, и когда: 

дч/ д дф 
и=діс' =ді/ W=T*' 
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гд » есть фунісція отъ х, у, г, t, называемая 
потенціаломъ с к о р о с т е й , можетъ бытьуказанъ 
путь р шенія, и даже въ н которыхъ случаяхъ 
ыолсетъ быть найдено й самое р ш ні . Въ этихъ 
случаяхъ, т.-е. когда скорости им ютъ потенціалъ, 
угловыя скороети q равны нулю. Гельмгольцъ же 
обратилъ вниманіе на т случаи, въ которыхъ ско-
рости не им ютъ потенціала, хотя въ н которой 
части жидкости. Онъ назвалъ вихревою линіею 
всякую такую кривую, которая, проходя черезъ 
точки жидкости, им ющія угловыя или вращд.-
т льныя скоростн q, касается къ направленіямъ 
осей этихъ угловыхъ скоростен. Относптельно этихъ 
лпній онъ показалъ, что ов всегда состоятъ пзъ 
т хъ же точекъ ЖИДКОР/ГИ П переносятся вм ст 
съ ними. Еслн черезъ вс точкп перпметра безко-
нечно малой площадки провести вихревыя нити, то 
геометрическое м сто этпхъ ливій будетъ н -
которая трубчатая пов рхность; пространство, за-
ключающееся внутри этой поверхности, Гельм-
гольцъ назвалъ впхревымъ шнуромъ (по-
англійски vortex). Относительно вихревыхъ шну-
ровъ онъ доказалъ' сл дующее: 1) Каж:дый вихревой 
шнуръ состоитъ изъ т хъ ж частицъ ншдкости во 
все время движснія. 2) Пропзведеніе изъ площади 
поп речнаго с ченія шнура и угловой скорости q 

сть в личина одинаковая на всемъ протялсеніи 
шнура (это произведеніе названо англійскими уче-
ными такъ: strength of the vortex, что можно 
перевести словамп: сила шнура). 3) Каждый 
вихревоіі "шнуръ лпбо образуетъ замкнутое колъцо, 
лпбо простирается до гранпцъ жидкостп. 4) Сила 
швура остаетсянепзм нною сътеченіемъ временп. 
Посл днее, 4ге, сііраведливо только для жидкостп 
совершенной, не обладающей внутреннимъ трені мъ. 
Существоваиіе какого-либо вихревого іпнура въ 
жпдкости требуетъ, чтобы въ остальной частп жид-
кости существовали надлежащія течевія. Гельм-
гольцъ показалъ, что каждый элементъ вихревого 
шнура обусловливаетъ въ каждой точк жидкостп 
изв стпую скорость, перпеидикулярную къ плоско-
стп, проходящей черезъ эту точку и черезъ ось 
^лемента шнура. Полная скорость въ разсматри-
ваемой точк жидкости долясна быть составною 
изъ скоростей, обусловлпваемыхъ вс міі элемен-
тами шнура. Сл дуетъ въ особенности обратнть 
вниманіе, что скорость, обусловлнваемая оуще-
ствованіемъ вихревого шнура силы о, им етъ 
такую же величину и направленіе, какія им етъ 
сила, д йствующая на магнптный полюсъ, на-
ходящійся на м ст разсматриваеыой точки жид-
костп, со стороны гальвашіческаго тока сплы о, 
находящагося на м ст вихревого шнура. На этомъ 
основыва тся р шеніе вс хъ вопросовъ о взапмо-
д йствіяхъ вихрёвыхъ шнуровъ и о двішеніяхъ 
ихъ въ жидкостн. Самъ Гельмгольцъ разсмотр лъ 
взаимод йствія прямолннейныхъ параллельныхъ 
шнуровъ безконечно малой толщпны и двпженіе 
ихъ въ жидкости и таіше движенія замкнутыхъ 
кольцевыхъ круговыхъ шнуоовъ, центры которыхъ 
остаются на одпой прямой, и плоскости которыхъ 
псрпондпкулярны къ ней. Два параллельные пшура 
сообщаютъ другъ другу перем щенія, перпендпку-
лярныя къ проходящей черезъ нпхъ плоскостіі. 
Если говорить о сл дахъ ихъ на плоскости къ 
нимъ перпендпкулярной, то можно выразиться такъ, 
что онп будутъ описывать концентрпчеекія окруж-
ностп, при чемъ взапмно разстояніе между ними 
останется непзм ннымъ. Въ томъ случа , когда 
враіцешя въ шнурахъ сов ршаются въ одипаковыя 
стороны, центръ окружностей будетъ д лить раз-
стояніе между сл дами шнуровъ въ отношеыіп, 

обратно-ироцорціональномъ ихъ силамъ. Напра-
вленіе двпженій по окружностямъ одннаково съ 
направленіемъ вращеній въ шнурахъ. Когда вра-
щенія въ ганурахъ противоположны, то цёнтръ 
окружностей будетъ находпться вн кратчайшаго 
разстоянія со стороны сильн йшаго шнура. Если 
сплы протнвоположныхъ (по вращеніямъ) шнуровь 
равны, то шнуры будутъ двигаться съ одпнаковою 
скоростью, равною 

a 1 
- a 

no направлевію, перпендикулярному къ ихъ крат-
чаіішему разстоянію. Зд сь а есть велпчипа сплы 
каждаго шнура, a—величина разстоянія. Чрезвы-
чайно своеобразны п иптересны движенія н -
сколькихъ параллельныхъ прямолинеГшыхъ шнурові, 
въ неограниченной жидкости и въ жидкостн, огра-
ниченной цилішдрнчесшшп поверхностями съ про-
пзводящнми параллельныип шнурамъ. Ошісаніо 
этихъ движеній безъ чертежей затрудннтельно; 
ыногое можно найти въ книг A. В. Basset , «A 
treatise on hydrodynamicsj» (vol. II, 1888). OTHOCII-
тельно замкнутаго впхревого кольца съ безконечно 
малымъ с чоніемъ Гельмгольцъ показалъ, что радіусъ 
его В остается неизм ннымъ. и что оно двпжется 
по направленію, перБендикулярному къ его плоско-
сти, туда, куда двпжется лиідкость внутрп отвер-
стія кольца. Развитш и усовершенствованію теоріи 
вихревыхъ двнженій наибол е всего сод йствовали 
сэръ В. Томсонъ и Дж. Толсонъ. Первый пзложилъ 
теорію В. двііженііі въ стать : «On vortex motion», 
напечатанной въ 1869 г. въ «Edinburg Transacti
ons* и зат мъ наппсалъ еще н еколько другпхъ 
мемуаровъ въ посл дующі годы; второіі напечаталъ 
въ 1883 г. сочиненіе о двшконіи вихревыхъ колецъ 
(«A treatise on the motion of vortex rings»), 
удостоенное преміи Адамса, въ которомъ онъ раз-
сматриваетъ разлпчные вопросы объ устоіічпвостп 
и взапмод йствіяхъ внхревыхъ колецъ и разъясняетъ 
теорію впхревыхъ атомовъ В. Томсона, оч ркъ 
которой былъ данъ посл днпмъ еще въ 1867 г. въ 
«Philosophical Magazine». Ha н которые резуль-
таты, получонные этими авторами, иы зд сь ука-
жемъ. Существуетъ довольно давно способъ воспро-
изведенія колецъ дымныхъ ц лспдкихъ. Еслп взять 
картонную коробку съ небольгапмъ круговымъ іі.чи 
даже некруговымъ отверстіемъ въ одной пзъ сто-
ронъ, напуетвть въ нее дыму и постукивать по дну . 
пліі крышк , то каждый разъ изъ отверстія вы-
скакиваетъ дымное кольцо. Подобнымъ ж образомъ 
мозкно воспроизвести кольца окрашенной жндкостп 
въ вод . Ыесмотря на тр, что отверстіе можеп. 
быть, наир.,треугольнымъ, п, несмотря на колебанія 
воздуха, кольцо устоіічиво. сохраняетъ прп двп-
жоніп правплышй впдъ. Эта устончнвость круго-
вого кольца подтверждена теоретически обопмп 
Томсонами. Сэръ В. Томсонъ доказалъ, что оно 
устоіічиво относптельно пскаженія его поперечнаго 
с ченія, а Дж. Томсонъ доказалъ, что оно устоіічнво 
въ смысл сохраненія кругового впда осн шнура. 
Дж. Томсонъ разсмотр лъ вліяніе другъ на друга 
двухъ колецъ прп ихъ взаимной встр ч . Онъ 
былъ, однако. вынужденъ ограничпть условія 
встр чи т мъ, чтобы, даже прп блпжаіішемъ раз-
стояніи ихъ центровъ, это разстояніе во мпого 
разъ было бол е ихъ діаметровъ. Оказывается, что 
при такой встр ч колецъ пропсходятъ пе толыш 
нзм неиія направленій ихъ двпженій, но также 
пзм няются ихъ діаметры (одно увелпчивается, a 
другое уменыпается), и, кром того, оси колецъ 
получаютъ періодпческія колебанія около своегп 



863 ВПХУРА—ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЪ 864 

кругового вида. Вс эти обстоятвльства зависятъ 
отъ в лпчпны кратчайшаго разстоянія между на-
правленіямн движеній колецъ, отъ велпчішы крат-
чайшаго разстоянія меясду центрами колецъ и огь 
того, которое изъ колецъ проходитъ перво черезъ 
окон чность кратчайшаго разстоянія между на-
правленіями двпженій. Сэръ В. Томсонъ вообще 
показалъ, что еслп вихревое кольцо проходитъ 
близъ твердаго т ла, то оно какъ бы притягива тся 
къ нему; Дж. Томсонъ, разсматривая изм неніе 
движенія вихревого кольца вблизи шара, получплъ 
результатъ съ этнмъ согласный и, кром того, 
опред лилъ изм неніе радіуса кольца. При прибли-
женіи внхревого кольца къ поверхНости твердаго 
т ла. ограничивающаго жпдкость, оно изм няетъ 
свой видъ и двішеніе, но, вм ст съ т мъ, и само 
какъ бы проіізводитъ давленіе на ближайшую часть 
поверхностн. Сэръ В. Томсонъ основалъ на этомъ 
кинетическую теорію газовъ, предполагая, что 
каждый атомъ есть внхревое кольцо, и каждая 
молекула многоатомнаго газа есть соединеніе та-
кихъ вихревыхъ колецъ. Эта теорія объясняетъ 
отступленія газовъ отъ закона Бойля и Маріотта, 
что не достигаетса обыкновенною кинетнческою 
теоріею газовъ, даж и прп предположеніи взапмо-
д йствія между атомами, зависящаго отъ разстояній 
иежду ними. 

В п ж у р а (Wichura), Максъ-Эрнстъ—бота-
никъ (1817—66). Много его статей пом щено въ 
трудахъ спл зскаго общества отечественной куль-
туры. Вы ст съ Коноыъ опубликовалъ наблю-
денія надъ Stephanosphaera. Въ 1865 г. появилась 
книга В.: «Die Bastardbefrucbtung- im Pflanzen-
reich, erlautert an den Bastarden der Weiden». 
Съ 1859 до 1863 г. B. принішалъ участіе въ экспе-
дицін въ южную Азію.—CM. «Botanische Zeitung» 
(1866, стр. 111—112). 

Ви!•.:>• впча, в и ч ь е (на Волг ), в и т в и н а , 
в т в и н a (no Шексв ), г а р д е л ь , г о р д е л ь 
или г о р д е л и к ъ (Западн. губ.), вязка, жгутикъ, 
жгучка, ж г у ш к а (Московск.)—деревянная ве-
ревка, скруч нная изъ св жесрубленнаго хвороста, 
преішущественно пзъ прямыхъ и тонкпхъ деревецъ 
ели (вост. губ.), березы и ивы-лозы (запад. и южн. 
губ.), отчасти изъ гпбкихъ древесныхъ в твей. Она 
употребляется, главныыъ образоыъ. для вязки пло-
товъ, скр пленія бревенъ при устроііетв запони 
на сплапныхъ р кахъ, заготовк фашпнъ, вязанокъ 
хвороста, тюковъ прессованнаго с на и т. ц. В. 

' приготовляются весною во время вязки плотовъ, 
для чего въ расщепъ—з а щ u п ъ (Новгородской 
губ.)—вбитаго въ землю кола вставляется тонкій 
конецъ (называеыый по Западной Двин «москов-
с к о й») очищеннаго отъ сучьевъ стволика деревца, 
длиною до сажени и толщиною у комля до вершка, 
который, постепенно свпвая, обиатывяютъ вокругъ 
кола до т хъ поръ, пока В. не дойдегь до комля. 
Если деревцо плохо вьется и ломается, то его 
слегка распариваютъ на вблизи расположенномъ 
костр , или (на р. Унж ) въ особо устроенной 
избушк —п о т н и ц —надъ котломъ съ водою., Де-
ровца, изъ которыхъ вьются В., называютея л со-
промышленниками «литвпнникомъ».—В. употре-
бляется и въ саперномъ д л на анкера—для удер-
жанія на м ст одеждъ крутост й, на п ревязісу 
фашинъ п т. п. 

Вице—слово, употребляющееся въ соедпненін 
съ другими словами. Пропсходитъ отъ латинскаго 

ісез^юбязанности»; прпм няется къ тому, кто 
временно или въ изв стныхъ пред лахъ ивполняетъ 
обязанности кого-лпбо другого (напр., вице-губер-
паторъ, вице-дпрокторъ). 

Вице-адмиралъ—см. Флагманы. 
аВиде-губериахоръ—см. Губернаторъ. 
B u u e - K o p o j i b (даьз;. VizekOnig, (fto. ісегоі, 

англ. Viceroy)—тптулъ, который въ н которыхъ 
государствахъ присвоивается высшимъ представи-
телямъ королевской власти во влад ніяхъ, лежа-
щихъ запред лами метрополіи. Впервые титулъ В.-
короля открытыхъ имъ земель былъ данъ Христофору 
Колумбу. В.-королями назывались правители пор-
тугальскихъ влад ній въ Индіи (напр., Васко да 
Гама). Евгеній Богарне, пасынокъ Наполеона I, 
былъ В.-королемъ Италіи. Изъ совр менныхъ госу-
дарствъ титулъ В.-короля существуетъ въ Велико-
британіи, гд онъ присвоенъ представителямъ ко-
ролевской власти въ Ирландіи и Индіи. В.-ко-
р о л ь или л о р д ъ - н а м с т н и к ъ Ирландіи (Vice
roy или Lord-Lieutenant-General and General 
Governor of Ireland, сокращенно—Lord-Lieute
nant of Ireland) — есть высшій представнтоль 
англійской короны въ Ирландіи, но на самомъ д л 
это скор е аочетное, ч мъ активное положеніе, такъ 
какъ блпжаіішее зав дываніе д лами прландскаго 
управленія сосредоточпвается въ рукахъ «главнаго 
секретаря для Ирландіи». На должность В.-короля 
Ирландіп назначается обыкновенно кто-лпбо изъ пэ-
ровъ той партіи, которая въ данное вр мя находится 
у властп. Онъ получаетъ весьма значителыюе содер-
жаніе (20000 фнт. ст.), им етъ дв резпденціп z 
ц лый прпдворныіі штатъ. При немъ состоить осо-
бый «таііный сов тъ» (Privy Council in Ireland), 
не играющій существенной роли въ управло-
ніи Ирландіей. В.-король или г е н е р а л ъ -
г у б е р н а т о р ъ И н д і и (Governor General or 
Viceroy of India) есть высшій пр дставит ль анг-
лійской короны въ ея иидійскйхъ влад ніяхъ. На 
этотъ постъ также назнача тся обыкиовенно кто-
либо изъ наибол е вліятельныхъ пэровъ той партіи, 
которая находнтся у власти. В.-королю Иидіи при-
надлежатъ обшпрныя права, которыя онъ осуще-
ствляетъ при участіп состоящпхъ при немъ сов -
товъ исполшітельнаго и законодательнаго. Въ упра-
вленіи отд льными провинціями роль В.-короля 
огранпчнвается общпмъ контролемъ, а н посред* 
ственное зав дываніе адмияистрацісй лежитъ ва 
м стныхъ губернаторахъ и ихъ сов тахъ. 

Вице-полковпикть—чинъ, существовав-
шій у насъ въ XVIII ст. въ т хъ полкахъ, въ ко-
торыхъ пмпсраторъ или насл дникъ престола былп 
полковниками. Чинъ этотъ уничтоженъ Павломъ I. 

В н д е - п р е з н д е і п г ь {фр. Vice-President, 
п м. Vizeprasident, англ. Vice-President)—тер-
мпнъ, им ющііі широкое распространеніе въ при-
ы неніп къ разлнчнымъ государственнымъ и обще-
ственнымъ учрелсденіямъ какъ въ Россіи, такъ въ 
особенности въ иностранныхъ гоеударствахъ. Онъ 
присвоивается обыкновенно лицамъ, назначаемымъ 
или избираемымъ для ближаіішаго сотрудвичества 
(а также и зам стительства) т мъ, кто стоитъ, съ 
титуломъ президента, во глав палаты, суда, сов та 
и вообще какого-либо коллегіальнаго учрежденія 
или общества. Въ Россіи чаще употрсбляется 
соотв тственный т рминъ русскаго языка—«това-
рищъ плп помощннкъ предс дателя»;одгіако, у насъ 
есть и В.-президенты (напр., въ академіп наукъ, 
въ вольномъ экономическомъ обществ ). Въ С веро-
Америк. Соед. Штатахъ В.-президентъ занимаетъ 
второе посл президента м сто въ ряду выс-
шихъ должностныхъ лицъ республики. Онъ изби-
рается такъ же, какъ и прозидентъ, на четыре 
года, въ то ж время, т ыи же избнрателями п 
въ такомъ же порядк . При нормальныхъ усло-

' віяхъ фуниціи В.-президента сводятся къ пред-
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с дательству въ верхноіі палат конгресса—сенат . 
Всл дствіе незначительностн роли В.-презцдента на 
пзбраніе его обыкновенно не обращается болыпого 
внішанія, п часто на эту долл;ность избпраются 
лица нич мъ н выдающіяся. Это представляется 
неудобньшъ и даже рисковашгамъ въ виду того, 
что въ случа смерти, серьезной бол знн или от-
ставки презпдента В.-президентъ ex officio засту-
паетъ его л сто, со всею полнотою ііринадлежащпхъ 
еыу правъ. Въ иеторіи Соед. Штатовъ было иять 
случаевъ, когда В.-прозпденту прцходилось за?іять 
м сто умершаго президента. В.-пр зидонтъ Дж. ТаГі-
леръ съ 1841 по 1845 г. занималъ м сто умершаго 
В. Гаррисона, М. Фнлльморъ съ 1850 по 1853 г.— 
умершаго 3. Тайлера, А. Джонсонъ съ 1865 по 
1869 г.—убптаго Линкольна, Ч. Арчеръ съ 1881 по 
1885 г.—убитаго Дж. Гарфильда, Т. Рузвелыъ съ 
1901 по 1905 г.—убитаго Макъ-Кігалея. Въ первомъ 
ІІ третьемъ изъ указанныхъ случаевъ преемнпки 
умершихъ презпдентовъ р зко изм нили политпку 
своихъ предшественниковъ u вступали въ кон-
фликты съ избравшею ихъ партіею. Во Франціи 
временъ второй республики, на основаніп консти-
туціи 1848 г., такжо сущеотвовалъ Б.-президентъ, 
положеніе котораго было аналогнчно съ положе-
ніемъ В.-президента С.-А. Штатовъ, съ тою только 
разницей, что онъ избпрался іі народомъ, а націо-
нальнымъ собраніомъ. 

Ъ и д л е б е н ъ (Witzleben), А в г у с т ъ - Ф е р -
д и н а н д ъ—военныЯ піісатель u историкъ (1800— 
59). Главные труды: «Der Russisch-ttlrkische Feld-
zug 1828» (1829); «Der Russisch-tUrkische Feld-
zag 1829» (1831); «G-eschichtlich-geographische 
Entwickelang des Zuwachses und der Abnahme 
des Polnisohes Reichs» н «Geschichte Polens». 

В н ц л и п у ц л и — б о г ъ войны y ацтековъ. 
В н д ы н ъ , АлександръИвановпч ъ-юристъ 

''1838—1900), ученикъ Мейера. Окончнлъ курсъ въ 
казанскомъ унив. по юридическому факультету; чи-
талъ международное и грдасданское право въ ка-
занскомъ, потомъ гражд. право въ спб. унив., a 
іакже въ александровскомъ лице я училищ право-
в д нія. Въ 1868 г. сталъ прпс. пов реннымъ въ 
Москв ; позже былъ предс дателемъ московскаго 
коымерческаго суда. Въ свое время пм лъ значе-
ні его «Очеркъ управленія въ Россіи отъ Петра 
Велпкаго до пзданія общаго учрежденія ыинп-
стерствъ» (Казань, 1855). Наппсалъ еще «Третей-
екіп судъ по русскоыу праву, историко-догматиче-
ское изсл дованіе» (М., 1856); «Договоръ морского 
страхованія по руескому праву» (СПБ., 1864) и др. 
Большой заслугой В. было изданіе «Чтеній Д. И. 
Meflepa по гражданскому праву» (5-е изд. М., 1873). 

В н ч а п к а .(Арханг. губ.)—болыпая лодка, 
не сколоченнаягвоздями, асшптая ножжевеловыми 
корнямп; прц мепьшихъ разм рахъ, и когда на сши-
вавіе употреблены в н ц ы пли в и ч ь е, т.-е. скру-
ченныя тонснькія доровца, лодку называютъ в и-
ч о в к о й. Это лш названіе носнтъ и лодка-дол-
бушка, выд ланная изъ ц лыіаго куска ствола де-
рева, съ прішштымн бортамп—набоями. 

B u ' i c i i T u n o (Vicentinoj, донъ Н и к о л а — 
композиторъ u теоретпкъ XVI ст. Издалъ 
кнпгу 5-голосныхъ мадригаловъ, въ которыхъ ста-
рался ввестп снова въ употребленіе хроматпзмъ н 
эвгармоннзмъ древііс-гроческой музыкп (Madrigali 
a 5 осі; ІІЗЪ 5 книгъ сохранились только 1-Я И 5-Я). 
Бол е пространное пзложені того же вопроса: 
«L'antica musica ridotta alia moderna pratica» 
(1755). Имъ Htc построены были инструменты «archi-
cembalo» й «archiorgano», въ которыхъ тоны, полу-
ченные отъ двухъ смежныхъ ступ ней посрсдствомъ 

Новьш Эицивлопеднчоскш Словарь, т. X. 

повышенія іі повпженія ихъ на полтона, отличалнсь 
другъ отъ друга (напр., до-діэзъ п ре-бемоль). 
Энгарыопііч ски-хроматическііі органъ описанъ идгь 
въ брошюр «Descrizione deirarchiorgano» (1561 . 
Исторпческое значеніе В. заключается въ его пде 
о необходимостп возврата къ древней музык 
съ ц лью обновлевія п реформы контрапункта, 
впавшаго въ вычурность. Эта идея прпвела къ изо-
бр тешю монадпческаго етпля, а также въ уклоне-
ніи отъ строгаго діатонпзма церковныхъ ладовъ. 

IJu-i«4in,;i (древне-ри.чское Vicentia)—гор. въ 
итал. провинціи того жо ішони, по об нмъ сторо-
намъ судоходной р. Вакпліоне. 50909 жпт. (1908). 
Городъ окру;кенъ ст нами я рвами. Древяяя кр -
пость; много прскрасныхъ здапій, болышшство ко-
торыхъ построено Палладіо u Скамоцци, урожен-
цами В. Ратуша (Palazzo della Ragione), вся изъ 
мрамора; дв тріумфальныя аркн, пзъ которыхъ одна 
служитъ входомъ въ огромныіі портіікъ въ 650 м. 
длины, съ 168 аркамп; Pallazzo Chiericati—луч-
шая постройка Палладіо, съ музеемъ древностей, 
монетъ, ископаемыхъ п собраніемъ картпнъ, черте-
жеіі н рукописей Палладіо. Соборъ (1247), црк. 
Санъ-Лоренцо (1280—1344), базплика Palladiana 
(1549—1614). О.ишпіііская академія наукъ (1550), 
публпчная бпбліотека (50000 том.), 3 театра. Про-
пзводство . шелковыхъ тканеп, ыашішъ, ыузыкаль-
ныхъ инструыентовъ, мебели химическихъ продуіс-
товъ; торговля фруктамп, виномъ и хл бомъ. Съ 
1904 г. организована рабочая палата съ 3000 чло-
нами. Странствующая ка едра землед лія. 

В и ч е р л и (Wycherley), В и л ь я м ъ—англііі-
сній драматургъ (1640—1715). Во Франціи, гд овъ 
завергаалъ свое образованіе, попалъ въ литератур-
ный кружокъ отеля Рамбулье и перешелъ въ като-
личество. Изучая юрнспруденцію, пріобр лъ знаніе 
судебнаго быта, ч мъ и воспользовался для тппа 
сутяги въ комедіи «Plain-Dealer». Первая пзъ ко-
медін В.: «The love in a wood» была поставлена 
въ 1672 г. Апогеемъ его славы были сл дующіе 
зат мъ годы (1673 — 75); подъ конецъ жпзни онъ 
былъ совершенно забытъ. Коледіп его носятъ ха-
рактеръ, свойственный всей литератур эпохи ре-
ставраціи: он блещутъ остроуміемъ, отражаютъ 
обществеввые тиды того временп, превозносятъ 
ум нье устрапваться въ жпзвп, но лишены всякой 
нравственной пдеіі. Безвравственность пхъ заклю-
чается не только въ форм , хотя u въ этомъ отноше-
ніп разговоры героевъ В. выходятъ за пред лы са-
мойкрайнсйтерпішости; она бол е всего обусловли-
вается внутреннпмъ смыслоыъ комедій. Понятія о 
простой добропорядочности отсутствуютъ не только 
у д йствующпхъ лицъ комедій, нс н у самого 
автора. Это особенно ясно видно въ одноп изъ 
лучшпхъ комедііі В.: «The Plain-Dealer» («Откро-
венный»). Сюліетъ ея прямо запмствованъ изъ 
Мольеровскаго «Мязантропа», іш обработанъ еъ 
точки зр нія прндворнаго Карла II. Благородныіі 
Альцестъ зам ненъ цпішчнымъ Магсіу. Открытіо 
истинпыхъ свойствъ его возлюбленной не заста-
вля тъ его страдать, а только побуждаегь совершить 
грязнын поступокъ. Кокетлнвая Селимена Мольера, 
съ ея тонкнмъ, наблюдательнымъ умомъ,- заы нона 
въ «Plain-Dealer» потерявшеіі всякій женственный 
стыдъ ОливіеГі, кал;дое слово н д ііствіе которой 
оскорбляетъ чптателя. И зд сь, одвако, В. выказалъ 
больвюе ум нье схватывать тяшічныя черты н 
р дкое мастерство діалога. Сдсна въ салон Оля-
віп, гд она со своіши поклонниками осыпаетъ на-
см шками вс хъ свопхъ зиакомыхъ, можетъ быть 
поставлена на ряду съ аналогичной сценой въ 
«Мизаніроп ». Очень рельефно представлены при-
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дворные фаты (wits), съ ихъ неимов рнымъ чван-
ствомъ и непроходимой глупостью. Ком дія В. 
<:The Country Wife», еще въ XIX ст. (конечно, съ 
болыішмд проиусками) входпвшая въ составъ 
англійскаго репертуара, считается его шедевромъ, 
no выведенноыу въ ней тппу fausse ingenue— 
jiliiss Peggy. Сюжетъ комедіи цпниченъ до не-
возможности, но характеры мастерски нарн-
сованы. Miss Peggy запмствована нзъ ыольеров-
ской «Ecole des maris», но она гораздо бол е 
сложный тішъ, ч мъ наивная u потому чистая ду-
шой Агнеса Мольера. Дв другія комедіи В.: 
«The Gentlemen Dancing Master» u tThe Love 
in the Wood» полны юморпстическихъ сц нъ и 
удачныхъ характеровъ, но граница между положи-
тельнымн и отряцательныыи типами u зд сь едва 
зам тна. Вс комедіи В. собраны въ одинъ томъ 
вм ст съ комедіями Конгрнва, Ферфара ц Ванбро 
u снабжены ц ыныыи зам чаніяии Leigh Hunt'oMb 
(Л., 1849; нов йшее нзданіе Ward'a 1888). Интере-
сенъ этюдъ Маколея объ этнхъ комедіяхъ. 3. В. 

В и ч у г а — с . Костромской губ., Кинешемскаго у., 
въ 6 вер. отъ жел. дор. ст. В. С в. ж. д. (Кинешемс.кая 
в твь). Вм ст съ сос днпми селами Тезинымъ, Во-
нячками, Стар. u Нов. Гольчихой и Сошникамп, 
одинъ пзъ самыхъ крупныхъ центровъ ткацкаго 
производства. На 7 фабрикахъ раіона, зашшаю-
щихъ до 8 т. рабочихъ (въ т. ч. до 400 кустарей) 
выд лывается бол е ч ыъ на 8 милл. руб. миткаля 
и др. бумажныхъ тканеіі. Въ саыой В. до 3 т. жпт., 
2 церкви, земская больнпца; клееваренный заводъ. 
Co ст. В. отправлено въ 1908 г. товаровъ 1406 т. п., 
въ томъ числ мануфактуры 803 т. п. 

Вичпь (Vich, ViqueJ—гор. окр. въ испанскоц 
пров. Барселона. 11628 жит. Остаткн старин-
ныхъ ст нъ; соборъ постройкн 1040 г., пере-
строенный въ 1803 г.; еппскопскій музей; бумаго-
пряднльни, перчаточныя u колбасныя фбр. Въ рим-
скую эпоху В. назывался Аиза; въ 713 г. разру-
шенъ арабами; въ 798 г. зд сь построена кр пость, 
вокругъ котороп выросъ новый городъ. 

В и і п а к ж а д а т х а (Vi^akhadatta)—пндійскій 
драматическій пиоатель. жившій, в роятно, въ 
VIII в., авторъ драмы «Мудраракшаса» («Mudru-
rakshasa»), блестящей, полной жизни и движе-
нія. Развязка построена на мотив , напомпнаю-
щомъ нзв стное греческое преданіе о Дамон 
и Питіас , послужившее сюжетомъ для изв стной 
баллады Шиллера: cDie BUrgschaft». Ювелнръ, 
поручившійся за бывшаго мннистра Ракшасу, дол-
жонъ быть казненъ; Ракшаса является къ царю 
Чандрагупт н отдаетъ свою жизнь за жнзнь друга. 
Вм сто казни Ч.андрагупта д лаетъ его своимъ 
министромъ. Нов йшее изд. текста—Hillebrandt 
(Бреславль, 1912); н м. перев. F r і t z е (Лпц., 1884). 

В и ш в а к а р м а н ъ (ViQvakarman — творецъ 
вселенной: ід а—весь, корень kar—д лать)—имя 
ведійскаго божества, порожденнаго стремленіемъ 
индусовъ къ монот изыу. Монотеистическія стр -
мленія наблюдаются въ бол е поздннхъ частяхъ 
Ригведы, наариы ръ, въ десатой ея книг , гд на-
ходитея н сколько гимновъ, обращенныхъ къ В. 
(гимны 81, 82, 121, 129 и др.). Стремленіа поли-
теистическія, однако, взяли верхъ, и индусы никогда 
не могли выработать представленія объ одномъ 
верховномъ существ (ср. A . B a r t h , «Les Religions 
de I'lnde», 11., 1879). Въ поздн йшей ыи ологіи В. 
архитекторъ и вообще художншсъ боговъ. 

В и ш в а і и п т р а (Vigvumitra)—одинъ пзъ семи 
ведійскихъ мудрецовъ, ми нческій авторъ третьей 
кннгн («Mandala») Рнгведы и глава жречоскаго 
рода Вайшвамитра. Онъ происходнлъ нзъ царской 

касты (Кшатрія) u долліснъ былъ выдержать жесто-
кую борьбу съ псключительностью брахыановъ, но 
желавшпхъ допустить его въ свою среду. Такова, 
в роятно, факіическая подкладка различныхъ ле-
гендарныхъ сказаній о борьб В. съ Васиштой. 
0 борьб этой упоминается уже въ Ригв д . Въ 
поздн йшемъ эпос она представлена въ фантастн-
ческихъ образахъ. Въ Рамаян й посвященъ ц лый 
эпизодъ (н мецісій переводъ, въ соч. Фр. Боппа: 
«Conjugationssystem der Sanskritsprache», 1816)., 
Б.предирцнившетътягчайшійисісусъ,чтобьісд латься 
брахманомъ, ио получаетъ отъ Брахмы, черезъ 
1000 л тъ, только степень «царственнаго мудреца» 
(Раджарши), а черезъ другія 1000 л тъ—мудреца 
(Рши), но все ще не брахмана. Т мъ времеыемъ 
одна прекрасная Апсарасъ (нимфа) вовлекаетъ его въ 
гр хъ, такъ что онъ долженъ опять наяться 1000 л тъ. 
По истеч ніи зтого искуса онъ иолучаетъ отъ Брахмы 
степ нь «великаго ыудреца». Но этого му мало: 
онъ продолжаетъ стоять на одной ног , поднявъ 
вверхъ руки, недвижно, пптаясь только воздухомъ, 
нс произнося ни едпнаго слова п подъ конецъ удер-
жнваясь даже отъ дыханія. И вотъ, нзъ его головы 
вырывается дышъ; міръ содрогается, солнце хочотъ 
потухнуть, u боги умоляютъ Брахму исполшііь же-
ланіе В., ішаче онъ погубитъ весь міръ снлоіі сво-
его покаянія. Брахма псполняетъ, наконецъ, желапіо 
В. д д лаетъ его брахманомъ, посл чего оканчи-
вается и споръ его съ Васшптой. 

В и і п и е д е в а с ъ (Vigve-devas—вс богн)— 
обозначеніе особаго класса боговъ въ Ригв д . Онп 
называются помощниками, охранителями людей; 
они сіяютъ какъ лучи солнца, посылаютъ дождь, 
непзм нны и в чны, чужды ненависти и одарены 
мудростью. Въ законахъ Ману предписывается при-
носпть имъ жертву два раза въ день. Имена, ихъ 
частыо представляютъ пмена разныхъ предковъ п 
родоначальниковъ племенъ, частью означаютъ собой 
общія понятія: любовь, постоянство, іістішу, богат-
ство, время. Повидпмому, В. представляютъ собой 
остатки культа предковъ. Другои подобнын классъ 
божествъ—это Васуд ва (Vasu-de-vfts—боги св та, 
Первоначально эти т рмины означали боговъ 
вообще, впосл дствіи же споціализнровалнсь u были 
приданы особымъ классамъ божествъ.—CM. A . B a r t h , 
«Les Religions de I'lnde» (П., 1879). 

В н ш е и н и к ъ , в и ш и я к ъ , с т е п н а я или 
д и к а я вишня (Prunus Chamaecerasus Jacq)— 
часто покрываетъ сплошныя пространства иа де-
сятки верстъ въ черноземныхъ, преимуществеино 
высокихъ степяхъ. Въ губерніяхъ Самарской, от-
частн Пермскоіі, ц въ огобенности въ Уфимской и 
Оренбургской природныя пасажденія В.—такъ на-
зыв. в п ш н е в ы е с а д к и , доставляютъ влад ль-
цамъ ііхъ значительные доходы. По плодамъ, ко-
торые употребляются въ пищу, различаютъ два 
сорта: съ кислыші п сладкиыи плодами. В. даетъ 
превосходные дички для карликовой и горшечной 
кулыуры впшень; она размножается с ыенаии, a 
также отводками и корневыми отпрысками, по-
ЯВЛЯІОЩИМИ&ІІ въ изобиліи. 

В и ш е н с к і й , I о а.н н ъ—духовный писатель, 
см. Іоаннъ. 

В и ш е п ь к п — с . Черниговской губ., Кроле-
вецкаго у., при р. Десн , 2700 жит. Свеклосахар-
ный заводъ. Въ XVIII ст. В. прлнадлежали 
гр. П. А. Румянцеву-Задунаііскому. Живошіспыіі 
дворецъ, построенный Гваренги, въ которомъ Румян-
цевъ принпмалъ Екатерипу II во время ея ііуте-
шествія въ Крымъ (1787). 

В и ш е р а — pp. въ Европ. Россіп: 1) В. (Вы-
шера)—р. Вологодской губ., up. прт. Вычегды (ирт. 
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С в. Двипы). Веретъ начало въ болотахъ Ярен-
citaro у., течетъ сиачала на ЮЗ по Яронскому у. 
(19 в.) и по границ его съ Усть-Сысольсшшъ у. 
(65 в.), зат мъ, круто повернувъ на В, входптъ въ 
посл дній, въ которомъ u впада тъ въ Вычегду. 
Ширина у с. Богородскаго, на 54 в. отъ устьевъ— 
доЗОсаж., въ нпзовьяхъ—шпре. В. н глубока; л -
томъ на ней отісрывается много бродовъ. Берега 
высокіе, м стамп отступаютъ отъ русла, образуя 
заливны луга. В. течетъ по малолюдпой л сіістой 
ыістности; поселки чаще встр чаются только по 
его нпзовьямъ. Значительный сплавъ весною на 
всемъ протяженіи; къ истокамъ В. л съ для сплава 
доставляется волокомъ (6 в.) съ оз. Синдорскаго. 
Притоковъ много, важн Ишій—Нившеръ (дл. 175 в.) 
впадаетъ въ В. съ л в. стороны блпзъ с. Вогород-
скаго.—2) В. (по-воіулъски Пассер-я, П.-яг)—р. Перм-
ской' губ., Чердынскаго у., л в. прт. р. Камы. 
Длнна В; 425 в., судоходная часть—334 в., бас-
сеіінъ 25819 кв. в.'притокн: Велсуй, Колва(440 в.) 
u Язьва (240 в.). В. б ретъ свое"' начало на зап. 
склон Уральскаго хребта. Сначала течегь по глу-
бокому скалистому ущелыо—зат мъ, по тпрокой 
л сной, болотпстой доліш ; съ Тулымскаго камня 
(ішж устья Лопыі) В. на протяжепіи 12 в.—очень 
порожиста; съ устья р. Колвы течепіе д лается 
ровнымъ, тнхнмъ. Въ ншкнемъ т ченіп весной ши-
роко разливается. В. судоходна во всю навигацію 
до устья Колвы, съ перерывами—до устья Улсуя. 
Пароходы ходятъ до Вижаискаго зав. Въ 1906 г. по 
В. отправлено—443 суд. п пароходовъ п 332 плота 
съ грузомъ 9754000 пд., прпбыло 516 суд. и 
иароходовъ н 332 плота съ грузоыъ 2914000 пд. I 
Важн іішія прпстанп: Вііжайнинская, Усть-Туин-
ская, Усть-Велі.совская, Усть-Ульсовская, Усть-
Язьвенская.—3) В.—р. Новгородскон губ., прав. прт. 
Мал. Волхова, рукава р. Волхова. Составляется изъ 
сліянія 2 pp.—Вол. и Мал. В., орошаетъ уу. Кре-
стецкій и Новгородскін. Длина вм ст съ Мал. 
В. 105 в.; сплавъ на 104 .в.; судоходна на 5 в. 
(отъ Вишерскаго кан. до уетья). Входитъ въ со-
ставъ Вышневолоцкой водной системы. 

В и ш е р к а — р . Чердынскаго у., Пермской губ., 
вытекаетъ изъ оз. Чусовсісаго п впадаетъ справа 
въ р. Колву. Длпна—100 вер.; судоходна на всемъ 
споемъ протяженіи. В. сближаетъ бассейны Каиы и 
С в. Двины. Р. Вологъ, прпт. Верезовки, вливаю-
щейся въ Чусовское оз., отд ляется отъ р. Нема, 
лрт. р. Вытегры, 7 вер. волокомъ. Въ 1911 г. no В. 
ходилъ пароходъ п сплавлено 59 плотовъ съ гру-
зомъ 337 000 пд. 

Вииіерск ій капалъ—Новгородской губ. 
іі у., соединяетъ Мсту съ Волховомъ; длина 15 вер., 
входитъ въ составъ Вышневолоцкой системы. 

В н ш е р с к і й или Савво-Вишерскій муж. 
м о п а с х ы р ь — в ъ 10 вер. отъ Новгорода, на берегу 
р. Вишеры и В. канала. Основ. въ 1417 г. препод. 
Саввою Вншерсшшъ; мощи основателя. Церковныя 
древности. 

ISiiimr (Vichy)—гор. п курортъ во Франціп 
(деп. Аллье), при р. Аллье. Мягвій и здоровый 
клпматъ. Мігаералыше источникіі, выт кающіе іізъ 
с вериаго поднолая вулканпческаго Овернскаго 
горнаго хребта, были пзв стны уже римлянамъ подъ 
названіемъ Aquae calidae. Зд сь наіідены остаткп 
водопроводовъ и масса монетъ эпохи Клавдія и 
Нерона. Нын шнее свое названі воды получили въ 
1829 г. Въ настоящее время это одннъ изъ самыхъ 
пос щаемыхъ курортовъ Европы. Волыпая часть 
псточшіковъ прішадлежитъ государству, но есть и 
частные. Составъ ихъ: двууглекпслып натрій, дву-
углекислыя ' соліі различныхъ-щолочей u ж л зо. 

Температура нсточнпковъ весьма различная, напр., 
Grande Grille 41,8°, Celestins 14,3°. Воды употребля-
ются внутрь п въ впд ваннъ, при бол зняхъ печеви, 
при почечныхъ камяяхъ, діабет , подагр , раз-
стройствахъ ппщеварптельныхъ органовъ, катар-
рахъ дыхательныхъ пут й. Сезонъ—съ ыая по сен-
тябрь. Жизнь дорога. Постоянпыхъ лштелей—15 315; 
чпсло поа тителей ежегодно до 70 тыс. Громадный 
вывозъ мішеральной воды въ бутылкахъ (свыш 
20 мплл.), выд ленныхъ солей въ впд паетилокъ п 
проч. Минеральные нсточнііки, купальное заведеніе 
п казпно находятся въ новопчасти города—Vichy-
les-Bains. Старыіі В. (V.-la-Ville) расположенъ на 
м ст римскаго города п отчасти окруженъ еще 
древнпми ст намп и башнями; зд еь башня съ ча-
сами (la tour de I'Horloge) іі домъ, въ которомъ 
жила г-жа Совішье (1676). Съ В. посредствомъ аллеп 
соединяетсяг. Куссэ.—CM. L a m b e r t et R e y m o n d , 
«Vichy, etude clinique» (П., 1907); M a l l a t et Cor-
ni l lon, «Histoire des eaux minerals de Vichy» 
(1906-07). 

И и ш т м і і і и м у х а (Rhagoletis cerasi L.)— 
двукрылое нас комое іізъ семейства мухъ (Musci-
dae), принадлежащее къ подсемейству Trypetinae 
(Вурнлки). Блестяще чернаго цв та; щитокъ и 
ногп желтые; крыльл съ 3 бурыми полосамп; длп-
ной 4—5 мм. Обыкновенна съ мая по іюль. Во-
дится въ большей части Европы. Лпчинкп жпвутъ 
одпночно въ плодахъ вишень, черешень, жіімолости 
н барбариса и портятъ ихъ (червивыя вишни). Ку-
колка зпмуетъ въ земл . 

В я ш п е в а я т л я (Myzus cerasi Fabr.)— 
нас комое пзъ семонства Aphidae (см. Тлп). Вез-
крылыя особи блестяще-чернаго цв та съ палочко-
впдныып спинными трубочкамп й короткпмъ 
хвостикомъ; 3-й членикъ успковъ желтоватый. 
Крылатыя тли іш ютъ коричневое брюшко съ жел-
товато-зелеными неясными пятнамн. Длпна 2 мм. 
Встр чается болыппми колоніямп, начивая съ весны, 
на молодыхъ поб гахъ и нияшеГі сторон листьевъ 
вишень; листья прп этомъ часто закручііваются. При 
спльномъ размноженіи можетъ истощать деревья. 
Распространена въ большей части Европы. 0 м -
рахъ борьбы см. Тли. 

Вишисвецюіе—угасшій литовскій княже-
скій родъ, в твь князей Нссвнцкпхъ, пм вшіГі родо-
началыіикомъ Михаила Васильевича В., полу-
чившаго прозваніе отъ замка Вііпіпевецъ. Изъ че-
тырехъ его сыновей им лп потомство Иванъ п 
Александръ Михайловпчіі. Изъ первой ЛІШІІІ 
наибол е взв стны: Дмитрій И в а н о в и ч ъ В., за--
мученный татараміі въ 1564 г., любпмый вождь ка-
заковъ, гроза татаръ, восп тый ъъ русскпхъ п с-. 
няхъ подъ нменемъ Ваііды. Въ 1557—63 г. слу-
нсплъ въ Россіи н получилъ отъ Іоанна ІУ Грознаго 
въ пом сті.е гор. В левъ. Адамъ Александро-
вичъ (ум. въ 1627 г.) пзв стенъ какъ ревпіітель 
ііравославія; первый принялъ Отрепьева. Констан-
тинъ Константинові ічъ (ум.въ 1641 г.),воевода 
Чермнорусскій, староста Чернасскій и Каменецкій, 
первый принялъ католнчество и участвовалъ въ 
походахъ королевнча Владислава. Правнукъ его, 
Мпхаилъ Серважи (ум. въ 1744 г.), гетманъ 
литовскііі, ппсатель въ стнхахъ и проз , былъ 
посл диимъ въ лппін Ивана Мпхаііловича В. Изъ 
потомства А л е к с а н д р а М и х а й л о в и ч а В. 
иаибол е изв стны: ДмптріА Ал ксандровпчъ, 
гетманъ запороликіі!, пзбраііііый господарі. волош-
екій, замученный туркамп въ Константпнопол , въ 
1564 г. І е р е м і я - М и х а и л ъ , поклонникъ іезун-
товъ, главный протнвнпкъ Богдана Хмельннцкаго. 
Умеръ вскор посл сраженія подъ Берестечкомъ, 
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въ 1651 г. Сынъ его, М и х а и л ъ (1638—1673;. 
въ 1669 г. былъ пзбранъ польскнмъ королемъ. Съ 
его смертью пр кратилась лннія Александра Ми-
хаііловича В. В. Р—еъ. 

Виіпневедть—м-ко Волынской губ., Ереме-
иецкаго у., прп р. Горынп. В.—родовое гн здо 
князей Вишневецкпхъ. Дворецъ, устроенный ок. 
1720 г. на м ст древняго замка, въ сти^ рококо; 
богатая библіотека, картпввая галл рея. Вознесен-
ская црк. (1530 г.). въ которой пропсходнло в н-
чаніе Лжедіідіитрія съ Марпной Мнпшекъ. Жит. 
въ Старомъ п Новомъ В.—584-7 (1897); евреевъ— 
3294. Кожевенпыи п гончарный ку-старные про-
мыслы.—Си. Т е о д о р о в и ч ъ , «Церк.-истор. опи-
саніе Волын. еп.», т. III. 

В п ш н е в е ч ч и н а заніімала въ XYII в. 
значптельную часть нын шней Полтавской губ. Это 
былп обшпрныя влад нія князей Вншневецкнхъ, 
резпденціеи которыхъ служилъ замокъ въ Лубнахъ; 
другой укр иленный зй,мокъ, куда доставлялась дань 
съ вотчпнъ, находплся въ Золотонош . Въ составъ В. 
входили нын шніе города Полтава, Хороль, Лубны, 
Золотоиоша, Піірятпнъ, Лохвпца, Ромны п заштат-
пыіі городъ Глинскъ, съ м стечками п селами, 
всего на л вомъ берегу Дн пра 53 города п села 
пна правомъ берегу 3 села. По инвентарю 1641 г. 
числилось въ вотчпн 39837 господарей (хозяевъ); 
кром того, было множество экономическпхъ хуто-
ровъ илп фольварковъ, а на р кахъ 423 мель-
нпчныхъ к о л а (поставы). Посл изгнаніяпольскпхъ 
влад льдевъ изъ Украпны В. стала достояніемъ 
войска малороссіііскаго u вошла въ составъ ка-
зачыіхъ полковъ и сотевъ. 

В н и і п е в о е м а с л о получается изъ косто-
чекъ вншень п по своимъ своііствамъ н составу 
нпч мъ не отлпчается отъ масла лавровпшвеваго. 

В н ш п е в с к і е . — Существуетъ ц лый рядъ 
дворянскихъ родовъ В., шллхетскаго происхожде-
нія, заппсаввыхъ въ VI и I чч. род. кн. губ.: Вп-
лепской, Волынской, Гродневскон, Ковенской, Мин-
ской, Могилевской п Подольской. Запнсапные по 
велпкорусскпмъ губервіямъ В. бол е поздняго 
пропсхозкдепія. Потоыкп чернпговцевъ .Кондра-
тія и Васнлія Кондратьевича В., ЖИВШІІХЪ 
въ XYII в., внесены въ III ч. род. кн. Ктрской 
губ. В. Р-въ. 

В н ш н е в с к і й (Wiszniewski), А н т о н ъ — 
ііольскій ученыГі (род. въ 1718 г.), членъ ордена 
піаровъ. Борол&я съ іезуитами п другпмп прпвер-
ліенцамц схоластикп, стараясь склонпть своихъ 
учевиковъ къ занятіямъ опытными науками. Бол е 
важны его труды: «Oratio de utilitate» (Лпц., 1753; 
Варшава, 1754); «Propositiones philosophiae et 
pliysica recentiorum placita» (1754), «Carpophorus 
seu defensio recentioris philosopliiae» (1755); «Dy-
sertacje polityczno-moralne» (1760); «Histoire de 
Pologne et de son droit publique» (1759). 

І і н ш п е в с к і й , Викентій—астрономъ, ака-
деміпсъ п профессоръ петербургскаго унив. (1781— 
1855). Опред лилъ положеніе 250 географііческпхъ 
пунктовъ, въ число которыхъ вошлп почти вс гу-
бернскіе города. Долготы 17 основныхъ точекъ В. 
вывелъ пзъ наблюденін надъ поігрытіямп зв здъ лу-
пою и надъ н сісолькпми затмепіямн солнца; долготы 
же остальныхъ точекъ былн опред лены перевоз-
кою хронометровъ. Наблюдалъ комоту 1812 г. 
въ Новочеркасск еъ 31 іюля по 17 августа 
1812 г. (н. ст.), когда другіе астрономы потерялп 
ее изъ впду. 

В п и і н е в с к і й , В и к т о р ъ П е т р о в п ч ъ — 
ппсатоль (1801—85), протоіереіі, магистръ москов-
ской духовной пісадеміп; въ казаіісісой акадоміи 

преиодавалъ чувашскій u чсремисскій яз. Кром 
магпстерской дпосертаціи: «Разсужденіе о д йстви-
тельной пуікд и важностн званія и избранія пасты-
pefl по изв стному чину и порядку» (противъ ква-
керовъ, напеч. въ «Трудахъ восшітаннпковъ москов-
ской академін 1826 г.», М., 1828—29), В. прпнад-
лежатъ:' «Начертавіе правилъ чувашскаго языка со 
словарсмъ»; «0 релпгіп некрощсныхъ черемнсъ; 
ІІЗЪ заппсокъ миссіонера» (1856; перев. на франц. 
яз., СПБ., 1859) и др.—См. П. Знаменскіі і , «ІІсто-
рія казанской духовноіі акад міп» (вып. I п II). 

В н ш и с в с к і й , Д и м и т р і fi К. у з ь м и ч ъ— 
ппсатель (род. въ 1871 г.); окончилъ кіевскую ду-
ховную академію. Главны труды В.: «Кіевсісая ака-
деиія въ первой половив XVIII от.» (Кіевъ, 1903; 
магист. днссерт.); «Общее ыаправленіе образованія 
въкіевской академіи въ первой половин Х Шст.» 
(Кіевъ, 1904). 

В и ш н е в с к і й (Wiszniewski), М п х а и л ъ— 
польскій писатель (1794—1865). Былъ профессоромъ 
въ кременецкомъ лнце п краковскомъ унпв. Въ 
1846 г. прннялъ участіо въ политпческомъ 'дви-
;кеніи и даже н сколько часовъ былъ дпктаторомъ, 
но долл;енъ былъ б жать въ Италію. Изъ его сочп-
невій относятся къ философіп: «Bakona metoda 
tttmaczenia natury» (Краковъ, 1834), гд про-
воднтся мысль о родств теоріи Щеллинга съ 
БЭКОВОВСКІІМІІ взглядаыіі; «Charaktery rozumow 
ludzkich» (1837 и 1862; первоначально напнсано по-
англійскігподъ псевдонимомъ Wliitecross: «Sketches 
and characters of the natural history of human 
intellect», Л., 1860); «Mysli o uksztalceniu czJo-
wieka przez samego siebie» (Варшава, 1873). По 
псторіи лптературы пмъ напнсаны: «Pomnikihisto-
rji i literatury polskiej» (Краковъ, 1835—36) u 
«Historja literatury polskiej» (1840—57). Посл днее 
сочпноніе особенно валшо; это, собственно говоря, 
исторія польской- іі ііольско-латииской шісьменпостіі 
п просв щенія; зд сь оппсаны вс лптературныя н 
уч ныя сочиненія, появнвшіяся отъ начала пнсьмен-
ностп до 1650 г.; особенно пнтересны св д нія по 
псторіп среднев кового романа и новеллы въ Полып . 
Сочивепіе В. бол .е годнтся для справокъ, ч мъ 
для чтенія. Только первые семь томовъ пзданы са-
мимъ авторомъ, остальные трц—другішп лпцамп, 
по его маторіаламъ—Ср.: Gr. K o r b u t , «Michal W. 
i puscizna po nim» (Варшава, 1901). 

Внвіпсвъ—м-ко Вііленспоіі губ., Ошмянскаго 
у. 2 правосл. и 1 катол. церкви. синагога, 2 шішлы, 
богад льня, ппвоваревный зав. В. существовалъ въ 
XIV в. Жпт. 2650 (овреевъ 1463). 

В и ш н е в ы й клей—см. СЛІІЗИ раститель-
ныя и камеди. 

В п и і п с в ы й слолик ,т>(НЬупсЫіе5 auratus 
L.)—сы. Долгоноспкп. 

В и и і н е с л и в а , м и р о б о л а н ъ , в и ш с н н а я 
слива, а л ы ч а (Prunus divaricata Ledeb.,Prunus 
cerasifera Ehrh., Prunus Myrobolana Uesf.)—ку-
старнпкъ илп невысокое дерсво (1—2 ф.) съ жел-
тымп, круглымп плодамн, похожимп съ виду на 
віішню; днко растетъ на Кавказ (С вериомъ) и въ 
Занавказь , поднимаясь въ горы до 5000 ф. ;й въ 
Туркестан . Разводптся въ Европ , главньшъ обра-
зомъ, для -полученія превосходныхъ подвоевъ при 
размнонюніп сливъ и шпалерныхъ абрикосовъ; куль-
тпвпруомая В. дастъ очень мало плодовъ,. почему 
с мена ея весьма дороги. Осеиыо остается долго въ 
соку, отчего окулпровку ея откладываютъ до позд-
няго л та. 

Вншпі іще—псд. Влодавскаго у., С длец-
кой губ., при р. Зелав . Жпт. 2841. Костслъ 
(XVII ст.), правосл. цорковь, сиыагога. 
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В я ш п у (Vishnu — д ятсльнын, отъ корня 
vish — д пствовать)—одно изъ важн іішихъ ішдус-
скпхъ божествъ. Первоначально (въ Рпгвед ) В.— 
олицотвореніе солнца, какъ животворной сплы при-
роды,—пграетъ второстепеыную п подчиненную роль. 
Когда въ Рпгвед призывается солнце, какт вер-
ховное боліество, то обыкновенно оно называется 
пнач , напр.: Савитрн, Рогита (красный), Сурья, 
Адитья. Въ эту эпоху В. пришісывается только одинъ 
великій подвпгъ: въ три шага онъ проходятъ все 
воздушное прострапство, что' очевидно является 
ын ііческой пероработкой солнца совершающаго 
свой дневноіі путь. ІПаги В. представляютъ собой 
восходъ, зенптъ п заходъ еолнца. Особенно про-
славляется въ гимнахъ Ригведы высшая точка этого 
солночнаго путн. Восьма часто въ Ригвед В. упо-
минаетаі вм ст съ Индрой; вм ст ихъ прпзываютъ 
прп прпготовленіп священнаго нашика Сомы, вм ст 
они бьются протпвъ облачнаго демона В р т р а 
(Vritra). Часто В. упоминается также рядомъ съ 
П у ш а н о м ъ (Pflshan—проііарастающііі, шітающій), 
тоже одшшъ изъ олнцетвореній солнца. Въ много-
чпсленныхъ легендахъ, составляіощих7> значптельную 
часть содоржанія таісъ называемыхъ Брахыанъ, толсе 
пе зам чаптся стремленія возвыспть ми пческііі 
образъ В.; ему приппсываотся наспльственныіі ко-
пецъ. Возможно, что разлнчныя птідіпскія племена 
почпталц калсдое своого солнсчнаго бога; особое 
предпочтепіе оказывалп В. плеыена долпны Ганга. 
Съ наетупленіемъ эпохп ппдійскаго среднев ковья 
(G00 г. до Р. Хр.) начинается процессъ сліянія В. 
съ другпмп иароднымп бозкествамп, особеино почи-
тавшішііся у разныхъ народовъ долпны Ганга. 
Пыепа этпхъ божествъ стали впосл дствіп прозвп-
щами В. (Харп, Длшнардана, Васудева. Пурушот-
тама). Въ древн Гпппхъ буддіііскпхъ паыятніікахъ 
имя В. еще не встр чается; вм сто него встр -
чается пмя Иараяна, впосл дствіп также одно пзъ 
прозбііщъ В.; Нараяна же тожественъ съ Брахмой 
Сваяыбху (самобытный). Такпмъ образомъ, позд-
и іішій, средиев ковыГг В. является резулыатомъ 
сліянія въ одномъ образ ведіііскаго солпечнаго В., 
разныхъ м стпыхъ боиіествъ и брахманпческаго 
Ііараяиы-Брахмы. Весьма в роятно, что этотъ про-
цессъ не обошелся безъ сознательнаго участія брах-
мановъ, желавшпхъ протдвопоставпть что-шібудь 
молодому буддпзму, распространявшемуся быстро п 
могуче. Прсвращеніо кроткаго а благотворнаго ве-
діііскаго В. въ велпкое пантеистпческое, верховное 
надъ вс ми богамп божество совершилось, в роятно, 
въ теченіе первыхъ в ковъ посл смерти Будды, 
т.-е. въ ТІ—Т вв. до Р. Хр. Дальн іішіп фазпсъ въ 
іісторіи В. составляетъ принятіе такъ назыв. вопло-
щепій его пли Аватаръ (см. Брахманизмъ). Прежде 
всего пропзошло отожествленіе В. съ любпмымп 
народными героями Кршной (Krishna — черный) 
пзъ эпоса Магабхараты п Рамой (ЕГіта—краспвый) 
ігзъ эпоса Рамаяны; они сталп представляться какъ 
воплощенія В. Весьма возмолсно, что ыотпвомъ для 
прпшітія догмата объ Аватарахъ слуяшло желаніё 
иыставить равіюсильноо рружі протлвъ буддпстовъ, 
учпвіішхъ, что Будда раньше былъ богомъ u сош лъ 
на землю въ лоно Майп (Мііугі), чтобы родпться 
снова п достпгнуть еще бол е высокой стспенп. 
Мало-по-малу В. становится велпкпмъ пантеисти-
ческпмъ болсествомъ. Вс остальные боги уступаютъ 
ему м сто плп сливаются съ нимъ. Культъ В. въ 
теченіе среднихъ в ковъ пріобр талъ все бол е п 
бол е значенія. Объ этомъ свпд тельствуютъ безчпс-
ЛСІІІІЫО храмы въ Индіи, ему посвященные, ц мпл-
ліопы его поклонниковъ—вишнуитовъ (Vaishnavas). 

І І И П І І І И . — Растснія, прішадлежащія къ роду 

Prunus, подсем. Amygdalaceae, COM. Eosaceae. 
Плодъ (костянка) гладкій, безъ налета; листья въ 
почкосложеніи вдоль сложенные; цв ты располо-
жены зонтиками, заключающиып ішогда по 2 цв тка; 
развиваются одновр менно съ листьями пли ран е 
пхъ. Виды: Prunus Cerasus L., В. — деревцо, 
дающео поб ги изъ корнеи; листья совершенно 
голые, черешки листьевъ безъ железокъ. Prunus 
Chamaecerasus Jacg.. степная В.—см. Впшенннкъ. 
Prunus arium L., черешня—дсревцо безъ корно-
выхъ поб говъ; листья свизу слегка пушистыс: 
черешкп листьевъ у основанія пластинкп снабжены 
2-мя лселезками. Отечество В. п черешнп, в роятно. 
Закавказье и с в. Персія. В. отличается отъ черешнп 
низменнымъ, почти кустарнымъ, ростомъ п кпслымъ 
вкусомъ плодовъ; в тви у нея тонкія, обвислыя, a 
корни всегда темнаго цв та. В. въ древнеп Грецііі 
была іізв стна уже во время Теофраста; нын же 
въ одпчаломъ вид встр чается довольно часто въ 
Зап. Европ , южн. п средней Россіп и на Кавказ . 
Гранпца культурнаго распространенія В. ігдетъ на С 
почти по сеитябрьской изотерм въ 8° P.: отъ 
Ботническаго залпва въ Финляндіи (62° с. ш.) на 
островъ Валаамъ, чрезъ Б лое и Кубенское озеря, 
по южной части Нпкольскаго у. Вологодской губ. и 
южн е Вяткп и Перми. С вернып пред лъ культуры 
черешнп (безъ прпкрытія) начинается у пасъ на 3. 
еще въ Лнфляндіп, но скоро переходитъ къ 10: ужо 
въ Могплев чорешня не выдержпваетъ морозовъ, 
а дал е на В п въ Воронеж . Въ Россіп выведено 
очень миого сортовъ В., но долишо думать, что прп 
СЛІІЧ НІІІ многіе пзъ нихъ оказались бы тожествсн-
нымп. Особенно распространена владимірская В., 
ыелкоплодная, но очень вкуспая п ароматііческап 
я потому пользующаяся большимъ спросомъдлякон-
дитеровъ. Съ нею коикурируетъ весьма схожая, 
но немного бол е крупная В. — родптельская плп 
роднтелева, которая отличается сильнымъ ростомъ. 
Въ привпслішскихъ іі западныхъ губ. больипімъ 
спросомъ пользуется лотувка (отъ слова лотъ— 
в съ каждоіі ягоды), а въ подмосковныхъ, цри 
условіи н которой защпты отъ мороза, разводятъ 
разлнчные сорта В. пзъ отд ла ыорелеіі (отъ Ата-
relle)—кпслыхъ В. со св тлокрасною кожицею, но 
съ безцв тнымъ сокомъ. Изъ нпхъ зам чательны: 
б лот лая, крупный u вкусный сортъ, ио мало пло-
дородныи, какъ и знаменптая п когда шубпнка; 
поэтому тепорь предпочнтаютъ бол е плодородныо 
сорта—розовую н алую морель. Н которые ІІЗЪ 
простыхъ сортовъ получилн особыя названія. напр.: 
бакалда или бакалдинская В. (красная В.; разво-
дится въ большомъ коліічеств въ д. Бакалды, 
Княпшішскаго у., Нпжегородской губ.). Разводятся 
также В. разныхъ иностранныхъ сортовъ. Б. очеііь 
нетребовательна къ почв и хотя предпочитаотъ 
супески п суглпнки, богатые перегноемъ, однако, 
лпрпт&я съ легішші посчанымн почвамп, если по-
сл днія не чрозм рно сухи. Она растетъ и на мялкой 
почв , но не иереноситъ застоя воды въ грунт п 
вообще плохо развивается на мокрыхъ почвахъ. 
Размиожается В. всего легче отъ корневыхъ отпрыс-
ковъ, а также с янцамп. Урожан В., смотря по 
м стности, бываетъ различенъ; такъ, съ одного де-
рева получается: въ Екатеринославской губ.—до 
3 п., въ Йовгородской—огь 5 до 8 фнт., во Владп-
мірскоіі—отъ 1 до 3 фпт.; съ одной десятины:. въ 
Харысовской губ. 50—120 ведеръ, во Владпмірсиой 
(Пореяславскій у.)—до 40 п., въ НижегородскоГі 
(Горбатовскій у.)—отъ 30 до 50 п. 

В и ш п я i v m m г: іи, магалебекая, антипка, 
кучпна (Prunus Mahaleb L.), CM. Антнпка. 

і С н п і m i п е р у а н с к а я илп a н a n a c n a я 
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(Physalis peruviana L.), изъ с ы. пасленовыхъ 
(Solaneae іи83.)-однол тнее растеніе, названное 
В. едпнственно только по сходству ароматпческихъ 
кпсловат -сладкихъ, очень вкусныхъ плодовъ, ян-
тарпаго цв та, съ н которыми сортами шпанской В. 
Употребляется въ пищу какъ въ сыромъ вид , 
такъ п въ варень . Родиной ананасной Б. счптается 
Перу, но въ одичаломъ состояніи она встр ча тся 
и въ южной Испаніи. 

В и ш и я к о в ъ , А л е к с а н д р ъ В а с и л ь е -
вичъ—пнсатель (род. въ 1877 г.). Учплся въ ка-
занской духовноіі академіп. Главные труды В.: 
чИмператоръ Юліанъ Отетупнпкъ п.литературная 
полемика съ нимъ св. Кирилла, архіепископа але-
ксандрійскаго, въ связн сг предшоствующей исто-
ріей литературной борьбы между хрпстіанами п 
язычниками» (Спмбпрекъ, 1908; магист. дпссерт.); 
«Вопросъ о возможности апріорныхъ познанііі чо 
воззр ніяшъ Лейбняца п Локка» («В ра и Разумъ», 
1902); «Очеркн р лнгіозной жизші Запада» («Пра-
восл. Собес днпкъ», 1904); «Очерки современноіі 
французской школы» («Русская Школа», 1912). 

В И І І І І І Я К О В Ъ , А л е к с а н д р ъ Г р и г о р ь е -
вичъ—русскій публицпстъ и историкъ, род. въ 
1836 г., писавшій также подъ.пссвдошімомъ A. В е-
с к и н с к а г о, сенаторъ съ 1891 г. Свои истори-
ческіе труды онъ посвящалъ, главнымъ обра-
зомъ, изсл дованію раскола ІІ исторіи русскоп 
духовноіі литературы. Много статей на эти теыы 
напечатано имъ въ журналахъ «Православное 
Обозр ніе», «Духъ Хрнстіаніша» и «Кнпжнып В ст-
никъ». Отд льно нздалъ въ 1865 г. сСтранники или 
б гуныі (М.). 

В п ш п л к о в ъ , Иванъ—портретистъ п релп-
гіозныйжіівоипсецъврем ііъ ішператрпцы Елизаветы 
Петровны. Въ 1748г. ІКИВОШІСЦЫ Антроповъ п Посп -
ловъ писалп подъ его руководствомъ плафоны 
Аничкова дворца. Въ 1740—41 гг. В. работалъ по 
украшевію Зимняго дворца. Въ 1743 г. ему зака-
занъ большой портретъ іімператріщы Елязаветы въ 
ростъ (находптся въ сенат ). Въ 1747—49 гг. ші-
салъ подъ руиоводствомъ Валеріанп украшенія для 
Зимпяго дворца. Въ музе Александра ПІ находятся 
писанные имъ портреты д тей Ферморъ. 

В ы ш и я к о в ъ , Н и к о л а й П е т р о в и ч ъ — 
гебраистъ, протоіерей, магпстръ с.-петербургской 
духовной академііі (1841—1911). Его главные труды: 
сО проіісхождеіііи Псалтпрп» (магист. диссерт., 
СПБ., 1875); «Толковані на Псалтирь» (СІІБ., 
1882-91). 

В и п ю в а т ы й (Wiszowaty), Андрей — ла-
тинско-польскій писатель (ум. въ 1678 г.), напп-
савшій разборъ метафизикц Декарта и много поль-
скихъ стнхотвореній. 

В и ш т ы п е д ъ — п с д . Велковыскаго у., Су-
валкской губ., при оз. В., основ. кор. Спгпзмундомъ-
Августомъ. Жит. 2587 (1908), таможенный постъ. 

В и а в а р а (иногда Ви ара)—названіе м ст-
ности, встр чающееся въ Библіи два раза: кн. Іисуса 
Навина XV, 6, п Іоан. I. 28. Въ посл днемъ случа 
названіе употреблоно въ нашемъ славянскомъ пе-
ревод , но въ большей части лучшихъ греческихъ 
рукописей стоитъ—Ви анія. Недоум ніе увеличи-
вается оттого, что В. или Вп анія, упошшаеиая у 
Іоанна, была на восточноіі сторон Іордана, въ 
м отности, гд крестилъ Іоаняъ. Сл довательно, 
иуншо допустить существовані двух^ Вн аній: та, 
которую часто пос щалъ Іисусъ, находплась неда-
леко отъ Іерусалима, т.-е. на 3 отъ Іордана. To же 
допущеніо прпходится сд лать, если прнзнать пра-
впльнымъ чт ніе В.: если евангельская В. находи-
лась за Іорданомъ, то В. книги Іисуса Навина ле-

жала на 3 отъ этоіі р кп, въ пред лахъ кол па 
Іудина. — CM. V igouroux, «Dictionnaire de la 
Bible» (т. I) s. v. «Bethabara» н «Bethanie». 

В и о а п і я (знач. по-евреГіскп «домъ б дно-
сти»)—селеніе «въ 15 стадіяхъ (3/4 часа) отъ Іеру-
салима» (Іоан. XI, 18), гд жнли Мар а и Марія. 
Оно достопамяТио частымп пос щеніями Христа п 
воскресеніемъ Лазаря. В. существуетъ досел и 
изв стна подъ названіемъ Эл-Азарье (по имени 
Лазаря, въ его арабской форм ). Теперь это—б дпое 
селені пасчитывающее всего 200 лшт. (мусуль-
манъ).—Ср. Вн авара. 

В н а п і я или Спасо-Вп анскій муж. 
мопасхырь—Московской губ., Дыптропскаго у.; 

въ 3 вер. отъ Троііцко-Сергіевскоіі лавры. Основанъ 
въ 1783 г. ыптроп. Платономъ, который зд сь и 
жилъ. Церковь монастыря представля тъ внутрп 
видъ горы, на которой находится престолъ во имя 
Преображенія Господня, а внпзу, какъ бы въ пе-
щер , црк. воскресшаго праведнаго Лазаря. Дере-
вяпныіі гробъ преп. Сергія. Палаты мптроп. Пла-
тона. Духовная семинарія.—Ср. Н. Г о р ч а к о в ъ, 
«Описаніе монастыря Спасо-Вн анскаго п воспоми-
наніе о моск. митр. Платон » (М., 1843). 

Виоезда—купель-цпстерна, упоыіінается въ 
Евангеліи отъ Іоанна (V, 1—9), въ разсісаз объ 
исц леніп Христомъ разслаблвннаго. Начертані 
названія неодииа.ково въ древн ііпіііхъ рукоппсныхъ 
кодексахъ. (Кром В.—Ви саида, Вп за а, съваріан-
тами Визаеа, Витзета, Виезета п др.). Іоснфъ 
Флавій пленемъ Впзе а называетъ холнъ и часть 
города на С отъ храма; это м сто было окрузкено 
ст ною и включено въ городъ прп Ирод Агрипп . 
Полагаюгь, что изъ атого названія путемъ есте-
ствонныхъ для семитическихъ языковъ звуковыхъ 
изм неній моглп образоваться вс Баріанты, встр -
чающіеся въ дровн іішихъ рукошісяхъ. Въ нашемъ 
славянскоыъ перевод синодалыіаго пзданія куполь-
цистсрнапазывается овчею.ТакоГі переводъявляется, 
повіідпмому, плодомъ недоразум нія. Въ крптиче-
скпхъ изданіяхъ м сто съ упомпнаніемъ В. чита тся . 
такъ: «Есть же въ Іерусаліш Ы т^ тсрьратіх̂  хоХи|і-
р-̂ Эра, называемая по - евреііски Ви за а». Есть 
основанія думать, что прп прилагательномъ т | 
itpopaTixYj подразуы вается -иХт). Въ такомъ случа 
получается «купель-цпстерна при овчпхъ воро-
тахъ». Книга Нееміи (III, 1 и 32) зпаеть,- д й-
ствительно, овчія врата п нменио въ томъ м ст , гд 
преданіе пом щало купель евангельскаго разсказа 
(н подалеку отъ теперешняго храма въ честь Анны). 
Co времвни крестовыхъ походовъ, въ частности у 
иашего пгумена Даніпла (начало XII в.) показанія 
относительно м стонахожденія цистерны становятся 
бол е ТОЧНЫМІІ, хотя не бол е достов рными.— 
Ср. Y i g o u r o u x , «Dictionnaire de 1а Bible» (т. I) 
s. v. «Betlisathe». A. 

В в і і н і я (Bidovio)—область въ Малой Азіп, 
входящая нын въ составъ двухъ вилайетовъ Ту-
р.ецкой имперіи: Ходавондикіаръ и Кастамуни. Насе-
ленная въ глубокой древностп бебрякамп, она полу-
чила названіе В. отъ ераііійцевъ-вн иновъ, которые 
около 700 г. до Р. Хр. поселились въ Малой Азін. 
По словамъ Страбона, В. на восток гранпчила съ 
Пафлагоніей, на с вер —съ Понтомъ, на запад — 
съ Пропонтидою, наюг —съ Мизіей. Ксенофонтъ и 
Птолемеіі присо диняютъ къ этой области еж 
п маріандиновъ, отд ленныхъ отъ пафлагоновъ 
р. Пар еііі мъ. Въ этомъ-то посл днемъ объем , съ 
прпсо діінеіііемъ еще Пафлагоніи, В. была объявлена 
римскоіі провпнціей. До половпны ТІ в. ви инцы 
были свободны и не мало вредпли греческимъ ко-
лоніямъ своего поберезкья, Халкедону п Астаку. 
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Прн Крез онн должны были подчиниться Лпдіи. Въ 
546 г. они подпалп подъ власть Кира, который, 
оставпвъ ішъ прежное устройство п пхъ особыхъ 
князеіі, облзалъ яхъ лишь къ уплат незначительноіі 
данн. Кн. З и п е т ъ (327—279) уеп лъ обезпечить 
нсзавпснмость своего народа въ бурныя времена 
насл днпковъ Ал ксандра В. u въ 297 г. принялъ 
титулъцаря.Сынъего Нпкомедъ І(ум. около260г.), 
основалъ гор. Никомедію на м ст разрушеннаго 
Лиснмахомъ Астака; при немъ начпнается ЭЛЛИНІІ-
зація В. При ого внук Прусіп Хромомъ (235— 
182) она составляла довольно обширііоо гоеударство, 
самоетоятельно во внутрениемъ управленіи, им в-
ше свою монету, города, флотъ, 'значптельное 
войско іі н что въ род торжественныхъ игръ. Во 
врешя борьбы риылянъ съ Антіохомъ Веліікпмъ 
Прусій стоялъ на сторон первыхъ, но прямого 
участія въ войн н прпнималъ. He получивъ отъ 
рішлянъ, по окоичаніи войны (190), нпкакого 
вознагражденія, Прусій даетъ у себя уб зкпще 
Ганніібалу и начпна тъ войну протнвъ союзнпка 
Рпма, Евмена II Пергамскаго. Война эта, прн 
участіп Ганнибала, окончиласьполнымъпораженіемъ 
Евмона, но результатовъ нішакнхъ не иш ла всл д-
ствіе вм шательства ріімлянъ. Подъ вліяніемъ же 
Ганнибала Прусій основалъ н тотъ знаменитый 
городъ, который понын носитъ его имя (Пруса— 
Брусса). Ему насл довалъ сынъ его, Прусій II, 
ио прозванію «охотнпкъ»; Св д нія древшіхъ 
авторовъ о немъ восходятъ къ 180 і\, когда онъ 
вступилъ въ союзъ н дружбу съ пергамскпмъ 
царемъ Евменомъ, воевавшимъ съ Фарнакомъ, 
царемъ понтійскнмъ. Во время посл дней борьбы 
Мак доніи съ Римомъ ПрусШ держался ней-
тралитета и даже здилъ въ Римъ доздравлять 
сенатъ съ поб дой (1G7). Сохраняя, въ сношеніяхъ 
съ Евменемъ, личину дружбы, онъ въ то же время 
н сколько разъ отправлялъ пословъ въ Рпмъ съ 
обвііненіямп протпвъ него, a no смерти Евмена 
(158) началъ военныя д ііствія протпвъ Пергама. 
По просьб преемника Евмена, Аттала, въ это д ло 
вм шалнсь римлян и заставили Прусія прпнять 
тяжелыя мирныя условія. Къ концу правленія 
Прусія В. подпала значіітельному вліянію Рнма; 
раздраікенный этимъ народъ помогъ гонпмому сыну 
Прусія Никомеду свергнуть его съ престола, при 
чемъ Прусій былъ умсрщвленъ (149). При преем-
никахъ Прусія, Н п к о м е д II Епнфан (ум. 
въ91 г.)и Н п к о м е д III Филопатор В. страдала 
отъ внутренняго неустропства п была игрушкою въ 
рукахъ римлянъ. Они возстановили Никомеда III 
ііаі простол , съ котораго онъ былъ свергнутъ сво-
ішіі поддаиными (84), налагали новыя дани u т. д. 
Въ 75 г. Нпкомедъ, умирая, зав щалъ свою землю 
римлянамъ, которые н присоединили е въ сл -
дующсмъ году къ провішціи Азіи, а потоыъ—къ 
Понту. При Август В. стала сенатской вро-
винціеЯ, съ особымъ проконсуломъ. а города 
ви ішскіе составляли союзъ, которымъ управляло 
народное собраніе такъ называемой ви пніархіи., 
Впосл дствіи самостоятельность В. былаограничепа 
(въ 113 г. Плішій Младшій былъ отправленъ туда 
въ качеетв легата императоромъ Траяноыъ). Прп 
Діоклетіан В., сохраыявшая всец ло греческую 
культуру, стала ареною страшныхъ гоненій на 
христіанъ, которыя продолжалнсь п пріі его преем-
ннкахъ. Христіанство утвердилось въ В. только 
при Ковстантин В ликомъ. Посл дній, именно 
въ В. восторжествовавшш надъ посл днпмъ ео-
перникомъ своішъ, Лицнніемъ, много сд лалъ для 
ви ішскихъ городовъ, особенно для Никомедіи, 
гд онъ жилъ до перенесенія резиденцііі въ Кон-

стантинополь. Во время смутъ прп Нпкнфор III 
Ботоніат (конецъ XI в.) одинъ изъ правіітелей 
царства сельджуковъ, Сулейманъ I, отнялъ у 
внзантійцевъ, вм ст съ другпмп областямп, іі 
часть Вп иніи п сд лалъ Нпкею своей резпденціей. 
По смерти Алексія Комнина. покорившаго сельд-
гкуковъ, на В. напали сарацпны п завоевали въ 
ней н сколько городовъ. Во время 4-го Крестоваго 
похода еодоръ Ласкарисъ п его тесть Іоаннъ 
выт снили сарацинъ изъ В. и основалп зд сь 
(1206) новое Впзантійское царетво, столицей кото-
раго была Нпк я, и которое простиралось на В 
до Лпдіп п Фрпгіи, на 10—до Ефеса. При Мп-
хапл Палеолог (1261—1282) въ ю.-вост. части В. 
утвердился съ отрядоыъ татаръ Эртогулъ, преем-
никп котораго, Османъ п Урханъ, окончательно 
подчннпли своей власти всю В. (1332). Пруса 
(нын Брусеа) была столицей турокт,, пока онп и 
покорпли Византію. Господство турокъ въ В. па-
губно сказалось не только на ея матеріальномъ бла-
госостояніи, но п на просв щеніп. Съ конца 
Х Ш ст. матеріальное u нравствевное благоео-
стояніе В. стало подниматься; вознпкъ рядъ гречо-
скихъ школъ, распространнлась и увеличилась тор-
говля, а съ нею іі ремесла. Нын шняя В. іш етъ 
около 700 000 жит.—евреевъ, армянъ, турокъ, гре-
ковъ, цыганъ п кврказійцевъ. Въ главныхъ горо-
дахъ страны живутъ u европейцы разныхъ ваціональ-
ностей, занпыающіеся торговлеіі. — Литература. 
М о м м с е н ъ, «Исторія Ріша» (тт. III и V); 
Клеонимъ п Попандопулъ, «Вп пнія» (перев. 
съ греч., Одееса, 1886); Чпхачевъ, въ «Peter-
manns Mitteilungen>, дополн. вып. 20; Th. R e i -
n a c h , «Trois royaumes de I'Asie Mineures (1887); 
P e r r o t , «Exploration de la Galatie». 

Виолееіиское пзбісніе младен-
щевъ—эппзодъ изъ евангельсков псторіп, стоящій 
въ т снои связи съ рожденіемъ Інсуса Хрііста и 
поклоненіеыъ волхвовъ. Изъ евангелпстовъ о немъ 
пов ствуетъ толыю Матеей (II, 7—18). Иродъ, 
пріізвавъ пришедшпхъ на поклоненіе новорожден-
ному царю іудоііскому волховъ, выв далъ отъ нихъ 
время появленія зв зды п иаправнлъ ихъ въ Вп -
леемъ, прося сообщнть ему м стонахождепіс мла-
денца, чтобы п онъ им лъ возможность поклониться 
ему. По указанію зв зды волхвы нашли младенца, 
поклошіліісь ему, а зат ыъ, «получивши во сн 
откровсні не возвращаться къ Жроду, пнымъ пу-
темъ отошли въ страну свою». Святое семейство, 
по вел нію ангела, б жало въ Егішетъ н пребы-
вало тамъ до смертн Ирода. Посл дній же, «уви-
д въ себя осм яннымъ волхваыи, весьма разгн -
вался и послалъ избить вс хъ младенцевъ въ Вп -
леем u во вс хъ пред лахъ его, отъ двухъ л тъ 
іі нііже, по времени, котороо выв далъ отъ волх-
вовъ». Таково событіе по Мат ею. Объ этомъ событіи 
ннчего не говорптъ евангелистъ Маркъ, евангеліе 
котораго древн о другііхъ. Евангелистъ Лука ничего 
не говорнтъ о поклоненіи волхвовъ, о б гств св. 
семейства въ Египетт,, о кровавыхъ событіяхъ въ 
Вн леем . Іоснфъ Флавій, разсказавшій (Ant., 
XYII, 7) о тяжелой семейной драм Ирода (казнь 
старшаго сына Антипатра), не умолчалъ бы, в -
роятно, п о такомъ крупномъ событіп, какъ избіе-
ніе 14 000 младенцевъ (цифра преданія). Въ IV в. 
о В. избіенш говорптъ Макробій (Sat, II, 4). По 
его словамъ, Августъ, узнавъ о томъ, что одновре-
менпо съ убптымп по приказанію Ирода младен-
цами, былъ убптъ п сынъ Ирода, сказалъ: «Лучше 
быть свиньей Ирода, ч мъ его сыномъ» (зд сь грс-
ческій каламбуръ: (ои п uuW). Макробій объедипилъ 
два отд льныхъ другъ отъ друга событія—нзбіеніо 
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младепцевъ п казнь Антнпатра. Ііеобходимо им ть 
въ впду, что вопросъ о дат рожденія I. Хр. не 
счнтается р иісннымъ, и что по одной хронологи-
чсской теоріп I. Хр. родплся года два спустя посл 
смерти Ирода. Церковь вскор причпслила уби-
тыхъ ви леемскпхъ младенц въ къ лику мученпковъ. 
Указанія на это мы находимъ у Ирпнея, Тертул-
ліана, Кнпріана. Время установленія праздника въ 
память В. пзбіенія съ точностыо н опр д л но. Въ 
кар агенскомъ календар ТІІ в. им ется сл дующая 
запись подъ 28 декабря: s. infantum quos Herodes 
occidit. Западная церковь удержала эту дату. a 
восточная вспоминаетъ то же событіе 29 декабря.— 
См. А. Р е в и л л ь , «Іпсусъ Назарянинъ», перев. съ 
преднсл. проф. . Ф. З лпнскаго (СПБ., 1909, т. I); 
Loisy, «Les evangiles synoptiques», т. I (П., 1907); 
H. J. H o l t z m a n n , «Die Synoptiker» (Лцп., 3-е пзд.). 
B. избіоніе младенцевъ служило нер дко предме-
томъ ходожественныхъ п пконоппсныхъ, изображсній. 
Ср. Н. В. П о к р о в с к і і і , «Евангеліе въ памятни-
і:ахъ пконографіп». Е. 

В и о л е е і м ъ (по-евр. ы сто хл ба)—названіе 
2 палестинскпхъ городовъ—одного въ прсд лахъ ко-
л на Завулонова (Inc. Нав. XIX, 15), теперь незна-
чительнаго м стечка въ 11 км. отъ Назарета, дру-
гого—въ пред лахъ кол на Іуднна (Суд. XYII, 7; 
XIX, 1; I Цар. XVII, 12; М . IJ, 1). Чрезъ этотъ Ви -
ле мъ путь шелъ въ Епшетъ ГІерем. XLI, 17). 
Посл Вавнлонскаго пл на онъ вошелъ въ составъ 
іудейской территорііі (Ноем. YII, 26), хотя былъ на-
селенъ не евреями, а халевптали, пришедшпми туда 
пзъ окрестиостей Хеврона. Для іудеевъ В. былъ до-
рогъ какъ родіша Давпда. Въ В., согласно еван-
геліямъ Мат ея u Луки, родплся Хрпстосъ, что, однако, 
подвсргается критик даже со стороны осторожныхъ 
изсл дователеіЦсм., напр., A. Loisy, «Les evangiles 
synoptiques», т. I, П., 1907). Въ настоящее время 
В. незиачптельныіі городокъ въ 9 км. на 10 отъ Іеру-
салпма, сх 10000 жпт. Изъ нпхъ ок. 2/3 католнковъ 
п православныхъ, зат мъ пдутъ магометане, про-
тестанты п пр. Достопрпм чательность нын шняго 
В.—црк. Маріи, построенная прп Константіш Вел., 
Вогюэ и др. относятъ црк. Маріп къ IV в.; она, 
такимъ образомъ, является древн йшей пзъ сохра-
ніівшпхся христіавскихъ базішікъ. Неподалеку отъ 
В., въ сел. Бэтъ Джану,—русская школа; въ 1890 г. 
пріі ней отврыта жен. учптел. сеыішарія, пригото-
вляющая учащій персоналъ для палестішскпхъ жен. 
школъ палестинскаго общества. 

Виосаида—назваиіе м стечка или селенія, 
па берегу Генпсаретскаго озера, часто встр чаю-
щееся въ евангеліяхъ. Іоснфъ Флавій знаетъ также 
городъ В., названный т трархомъ Фплішпомъ Юліей, 
въ честь дочерп Августа. Средп географовъ въ 
теченіе трехсотъ л тъ уже пдетъ споръ о томъ, сл -
дуетъ лп отожествлять В. евангелій съ В. Іоспфа, 
плп нужно допустить существованіе двухъ м стечекъ 
съ одпнаковымъ названіемъ — одного на 3 отъ 
Іордана, другого на В. Повіідимому, начина тъ 
одержпвать всрхъ взглядъ, что былъ только одинъ 
городъ съ этнмъ вменемъ. — CM. V i g o u r o u x , 
«Dictionnaire de la Bible», т. I. 

В и о с а я і н с ъ {евр. Beth Schemesch—«домъ 
солнца») — древній жреческій городъ въ южной 
Палестин (Іуде ), на границ съ филистішлян-
ской землей. Зд сь филистимляне вернулн евреямъ 
Ковчегъ Зав та посл того, какъ онъ былъ пмп 
взятъ въ пл нъ при первосвященннк Иліп. При 
цар Ахаз В. былъ завоевапъ фішістимлянами. 
Развалнны Апнъ-Шемешъ нын находятся въ 24 км. 
къ 3 отъ Іерусалпма. 

Внофагіи—небольшое палестннское селеніе 

уЕлеонской горы, куда Іпсусъ послалъ двухъ уче-
никовъ за ослицей п осленкомъ (М . XXI, 1; 
Лк. XIX, 29). 

В і а д а п а (Viadana), Людовико плп Грос-
с п д а — итальянскііі компознторъ (1564 — 1627), 
ученпкъ Коистантина Порта. Ему часто прішисы-
ваютъ іізобр теніе генералъ-баса, но безъ. доста-
точныхъ доказательствъ. Если В. ввелъ что-лпбо 
новое, то—это пріш ііеніе basso continue, какъ ак-
компанемента въ свопхъ церковныхъ концертахъ, 
наппсаниыхъ для 1 іі 2 голосовъ. 0 В. ппсалъ Ан. 
Парацци («Delia vita... di Ludovico Grossi V.», 
1877), которымъ сппсокъ произведопііі В. былъ зна-
чительно пополненъ. В. пнсалъ, главнымъ образомъ, 
мадрнгалы на 4 ІІ 6 голосовх, канцонеты на 3 п 
4 голоса, исалмы на 4, 5, 8 голосовъ, четырехголос-
ныя мессы, воеьмиголосные мотетты и др. Изъ 
другихъ его церковныхъ пропзведсній пзв стны: 
«Cento concerti ecclesiasticb, «Opera omnia sacro-
rum concertuum», «Officium ac missae defuncto-
rum 5 v.», «Lamentationes Hieremiae», «Sinfonie 
musicali», «Falsi bordoni a 4 voci», «Sicut erat», 
«Te deum», «Salve regina» u т. д. 

В і а д у к ъ илн п у т е п р о в о д ъ (франц. Yin-
duc, и м. Yiadukt, аны. Viaduct) — наііменоваиіо 
это у насъ прпсвоено длпнныыъ мостаыъ, перес -
кающпмъ широкіе оврапі или сухія долппы, прп 
большомъ числ опоръ, плп вообще зам няющішъ 
жел знодорожную насыпь въ м стностяхъ съ боль-
шпми неровностямп поверхностп. Въ Западной 
Европ и въ Амерпк такъ назыв. иногда обыкно-
венные мосты, болыпею частью арочны , пере-
крывающіе глубокое' сухое ущелье, даліе прп 
одномъ пролет . Путепроводамп у насъ называются 
также высокіе мосты съ прпнадлежащпміі къ нимъ 
зеылянымп въ здами, устраиваемые для перевода 
одной доропг надъ другою (напр., лсел зноіі дороги 
надъ про здною, пли наоборотъ). Когда прпходптся 
провести дорогу па значнтельной высот надъ 
земной поверхностыо, вопросъ о томъ: устропть лп 
для этоіі ц лн В. пли просто земляную насыпь, р -
шается на основаніп сл дующнхх соображенііі. 
Объемъ насыпи, неболыпой при малыхъ ея высо-
тахъ, быстро возрастаетъ по м р увелпченія вы-
соты и прнтомъ не пропорціоналыю ей, а почтп 
пропорціонально ея квадрату. Прим рно также 
п ея стоимость. Стоішость же В. мало пзм няется 
съ увелпченіемъ высоты, такъ какъ пролетныя 
части остаются прпблпзптельио т же, а увеличп-
ваются только быкп. Такимъ образомъ оказывается, 
что, начнная съ изв стнаго пред ла высоты, иасыпь 
становится yate бол е дорогой, ч мъ В. Этотъ про-
д лъ зависитъ отъ стопыости работы, матеріаловъ 
системы В. п пр. Для каменныхъ В. его можно по-
лагать прим рно въ 10—15 саж. Дал е: насыпь, поре-
с кая долину, преграгкдаетъ стокъ дождевымъ п сн -
говымъ водамъ. Еслп бассейнъ долішы обшнренъ, то 
для пропуска этихъ водъ вт> насыпп прпдется д лать 
очень значптельныя отверстія, въ вид мостовъ, прп 
чемъ въ случаяхъ ііскліочптельныхъ по ебилію атыо-
сферныхъ водъ, которые заран е трудно предвид ть, 
оставленныя отверстія могутъ оказаться недоста-
точныыи, п насыпь подъ давленіемъ скопляющеііся 
воды можетъ разрушиться. В. вполн избавляетъ 
отъ возможиостн подобныхъ катастрофъ. Наконецъ, 
площадь осыованія насыпп очень велика по сравне-
нію съ площадыо, зашшаемоіі В., что часто им етъ 
важное значеніе. Разница между В. п ыостомъ за-
ключается въ значптельной высот опоръ В. 
п въ отсутствіи посторониихъ причішъ, вліяю-
щихъ въ мостахъ на выборъ разм ровъ про-
летовъ, напр., навпгаціонныхъ потребностей; всл д-
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ствіе этого пролеты между опорами могутъ быть 
умоньшаемы въ В. очень значптельно; въ то 
ж врсмя значительно уменыдаются и разм ры 
верхняго строеиія. Металлическіе п деревяниые В. 
по своему устройству мало отличаются отъ мостовъ 
пзъ соотв тственныхъ матеріаловъ. Деревянные, 
впрочомъ, употребляютея преимущественно въ ка-
честв временныхъ сооруженіп для скор йшаго от-
крытія движенія. посл чего пхъ возможно заы -
ішть моталлііческими илп каменными. Каменные 
В., нлн вполн однородные ст нішп мосты-анво-
дукп, уже въ глубокоіі древностп отлпчались гран-
діозностыо разы ровъ. Римлян оставили намъ пре-
вооходпые обраацы подобныхъ сооруженіп, иапр., 
Pont-du-Gard, во Франціи, возл Нпма. Опорамъ 
въ подобныхъ В. (п акведукахъ) обыкновенно прп-

Камопнын мпогоэтажпык віадукъ въ Гольтгптад 

дается только такая прочность, каі ая нужна для 
сопротивл нія вертпкальному давленію, такъ какъ 
горпзонтальные растюры смежныхъ арокъ взаимно 
унпчтожаются. Чтобы изб жать крушенія всего 
сооруиіенія при случавномъ пли умышленномъ (во 
вромя войны) разрушеніп одного пролета, черезъ 
н сісолысо тонкпхъ опоръ ставятъ, въ болышіііств 
случаевъ, одну толстую, способиую выдоржать 
боковой распоръ одной аркп при разрушенноп 
другой. Благодаря этому разрушеніе не можетъ пре-
взойтп разм ровъ промежутка между двумя такішп 
опорамп-устоямп. Пріш ры каменныхъ В. большой 
высоты: одноэтажный—Кальте-Рпнне (на Земеринг-
скоГі ж. д.)—45,66 м., двухъэтажные: Эльстерсталь-
скій (на саксонскихъ казенныхъ ж. д.)—69,75 м. 
п Дпденмюльскій (на ж. д. Хомнііцъ-Рпза) — 
57 м.; трех7.9тажнын—Рокфавурскій (во Фран-
ціи) — 81 м.; четырехъэтажиый—Гельтштальскій (на 
саксопскпхъ казенныхъ ж. д.)—80,37 м. п др. 
Тепері. при постройк жел зныхъ дорогъ въ Россіп, 
въ Сіібіірп н другнхъ м стахъ, гд каменный мате-
ріалъ іш отся подъ рукамп, п металлпческія кон-
струкціи невыгодны, начинаютъ охотно прііб гать 
къ каменнымъ В. Для сего управленіемъ по со-
оруженію ліел зныхъ дорогъ преподаны (цпркул. 
25 февраля 1912 г., № 2835) сл дующія правнла: 
допускаемое напряженіе на сжатіе въ бутовой 
кладк опоръ—среднее 12 кгр. на кв. стм., у 
ребра—15 кгр. на кв. стм. прп состав раствора 
1:4 п отсутствін правіільной облпцовкп, а прп со-
став раствора 1:3 п правіільнои облицовк допу-
скаемое напряженіе у ребра 20 кгр. на кв. стм. 
Быкамъ В. должны быть прндаваемы такіе разм ры, 
чтобы кривая давленія не выходпла пзъ ядра попе-
речнаго с ч нія быка при нагруліеніп одного смеж-
паго пролета. 

В і а л л я н ъ (Viallanes), Анрп—французскій 
естествопспытатель (1856—93). Прсподавалъ есте-
ствениыя науки въ Ecole des Hautes Etudes п за-
в дывалъ зоологпческой стапціеіі въ Аркапіон . 
Многочисленные ученые труды В. касаются, глав-
нымъ образомъ, анатоміи птицъ, эхпдны, суставча-
тоногпхъ животныхъ, эыбріологін нас комыхъ. 

В і а н а ( іапа)—гор. въ бразильскомъ штат 
Мараньянъ, при оз. В., близъ судоходной р. Пнндарэ; 
11000 жпт. Ожпвленная торговля скотомъ. 

Віана-до-Кастсльйо (Viana do Cas-
tello)—портъ и главный гор. окр. португальскон пров. 
Миныіо, близъ побережья Атлантпческаго ок., прп 
усть р. Лпма: 10000 жит. Фортъ. Рыболовство, 
плетеніе кружевъ; торговля впномъ, олпвковымъ 
масломъ, фруктамн п хл бомъ. 

Иіаікм.іи ( іа-
nelli), А л ь б е р т о — 
ііталыінскій ЛІІШОПП-
сецъ (род. въ 1841 г.). 
Жнвя въ Парпж . іпі-
салъ жанровыя кар-
тины пзъ быта высшаго 
общества, а также и 
портреты. 

В і а р д о (Viardot), 
Л у п—псторпкъ и кри-
тішъ пскусства (1800— 
1888). Въ.1841 г. осно-
валъ, вм ст съ Пье-
ромъ Лсру и Жоржъ-
Зандъ, журналъ«Ее ие 
Independante», просу-
ществовавгаій нсдолго. 
Въ 1810 г. жепіілся 
на знаменнтой п впд 

Главныя его сочіпіснія: «Lettres 
(1831); «Essai sur i'histoire des 

Arabes e t d e s Maures d'Espa^ne» (1832); «Scenes 
des moeurs arabes» (1833); «Etudes sur I'histoire 
des institutions et de la litterature en Espagne» 
(1835); «Notice sur les principaux peintres d'Es-' 
pagne» (1839; текстъ къ оппсанію галлереи Agu-
ado); «Des origines traditionelles de la peinture 
moderne en Italie» (1840); ііятьтомовъподъ общнмъ 
заглавіемъ «Musees d'Europe» (1842—1844); сюда 
вошлп описанія худол;ественныхъ сокровищъ ІІталіи, 
Испаніи, Англіп, Бельгііі, Германіи н Россіи; къ 
этой серіи В. впосл дствіи прибавилъ ошісапія 
голландскпхъ п французсіспхъ ыузсевъ; «Merveilles 
de la peinture» (1870). Въ впд оппсанія музоевъ 
іі галлерей В. далъ лсторію и эстетичсскііі апалпзъ 
европейскихъ пластпческііхъ пскусствъ. Крнтикъ 
онъ былъ безпристрастный п осторожный. Моп е 
значенія іш ютъ другія его работы: «Jesuites juges 
par les rois, les eveques et les papes» (1857) n 
«Apologie d'un incredule» (1869). B. прпнадлежитъ 
н сколько образцовыхъ переводовъ съ ііспапскаго 
(«ДОН КІІХОТЪ» іі «Новоллы» Сервантеса). Перево-
діілъ опъ іі съ русскаго (въ чемъ ему поногалъ 
И. С. Тургеневъ): «Кашітанскую дочку» п драма-
тическія сочішенія Пушкина, «Тараса Бульбу» п 
н которыя пов стп Гоголя, н сколько разсісазовъ 
Тургенева. Съ посл днпмъ В. связывала многол т-
няя дружба п общая любовь къ охот , литератур 
п пскусству. 

В і а р д о (Viardot-Garcia), П о л и п а—знамо-
нптая п впца п авторъ ліііогнхъ музыкальныхъ 
пропзведепіЯ, дочь п вца Мануэля Гарсіа, сестра 
знаыенптоіі Малибранъ. Род. 6 іюля 1821 г. въ 11а-
риис , п нію учплась у своего отца, фортопіанной 
пгр у Лпста, композиціи у Роііха. Обладая воли-

Поліш Гарсіа. 
d'un Espagnol» 



883 ВіЛРЕДЖІО—ВіЕЛЬГОРСКІЙ 684 

кол пнымъ меццо-сопрано чрезвычайно обіппрнаго 
діапаяона п болышгаъ сценическимъ талаптомъ, В. 
съ 18B7 г. стала выступать въ копцортахъ, а чер зъ 
два года сразу завоевала себ выдающееся поло-
яшніе на лондонской п парижской оперныхъ сце-
пахъ, отлпчаясь, главнымъ образомъ, въ репертуар 
Россннп. Въ 1840 г. она вышла замужъ за Луи 
Віардо (см. выше), а въ сл дующі годы пос тпла 
Мадрпдъ, В ну, Всрліінъ, Эдмнбургь, Дублинъ, Лон-
донъ, Москву,"Петербургъ (1843), везд пм я бле-
стящій усп хъ. Въ Петербург она познакомплась съ 
Тургеневымъ, ставщнмъ навсегда ея другомъ и связав-
шимъ свою судьбу съ жпзнью В. и ея семыі. Въ 1849 г. 
опа создала партію Фидесъ въ «Пророк » Мейербера, 
въ 1851 г.—заглавную партію въ «Сафо» Гуно. Въ 
1860 г. она пм ла громадный усп хъ въ возобнов-
лонной старинной опер Глюка «Орфей». Напп-
сала трп комическія оперы на либретто Тургенева 
(«L'ogres, «Le dernier magicien». «Trop de femmes»), 
сорію романсовъ на французскіе тексты, дв надцать 
романсовъ на русскіе (слова Пушкина, Фета, Тют-
чева, Лермонтова, Кольцова), пероложпла для гі нія 
шесть мазурокъ Шопена. Покпнувъ сцепу въ 1863 г., 
В. выступала въ концертахъ, часто псполняя иро-
пзведенія русскпхъ композпторовъ (благодаря еіі, 
между прочпмъ, на запад заговорплн о Чаііков-
скомъ). Подъ ея руководствомъ получилъ музы-
кальное воспитаніе ц лый рядъ русскихъ п ино-
странныхъ п впцъ. Талантливая п вица, композп-
торша, піанпстка, прекраспая рнсовалыцица, увле-
кательвая собес дніща, превосходно влад втая 
н сколькими европейскпмп языками, трудолюбивая, 
многосторонняя. энергпчная п бодрая, она была 
достойной подругой Тургенева. Многіе считаютъ ее 
злымъ началомъ въ жизнп нашего пнсателя; но она, 
повнднмому, им ла право сказать: «вы, русскіе, 
пе знаете, насколько вы обязавы мн , что Турге-
невъ продолжаетъ ппсать п работать. Нп бдна строка 
Тургенева съ давнііхъ поръ не попадала въ печать 
прежде, ч мъ онъ не знакомплъ меня съ нею». Въ 
дом Б. Тургеневъ п умеръ, оставивъ ей значи-

.тельную часть своего состоянія, въ томъ числ 
кольцо-талисманъ Пушкива и медальонъ съ волосамп 
в лішаго поэта, которые она возвратила въ Россію. 
Ея переписка съ Тургеневымъ издана еще не вся. 
Умерла В. въ Паршк въ 1910 г.; трп ея дочерп 
изв стны, какъ артпстки-п впцы, а сынъ ея Поль, 
какъ талантлпвый скрппачъ.—См.: «Піісыяа И. С. 
Тургеяева къ Полпн В.» (М., 1900); И. С. Тур-
г о н е в ъ , «Непзд. письма къ г-ж В. и его франц. 
друзьямъ» (М., 1900); письма Тургенева къ ной въ 
'<Нов. Времени» 1906 г., «Cosmopolis» 1906 г., «Русск. 
В домостяхъ», «В стн. Европы> 1911 г.; Н.Гутьяръ, 
«И. С. Тургеневъ п семейство В.-Гарсіа> («В стн. 
Европы», 1908); I v a n Tourguenef f , «Lettres 
к madame V.», publiees et annotees par E. Hal-
perine-Kaminsky (П., 1907). B. Л. 

В і а р е д я с і о (Viareggio) — гавань на Среди-
земномъ мор , въ итальянской пров. Лукк . 
23 100 жит. Морскія купанья. Защищено съ С и СВ 
горами іі сосновымъ л сомъ; по причин необы-
чайно жаркаго л та сезонъ купанья начинается 
поздней осенью. Д тская л чебница. Рабочая па-
лата. Вблизи развалішы римскихъ бань (Bagni di 
Nerone). 

В і а р к а или В а р к а —м-ко Граецкаго у., 
Варшавской губ., при р. Пилиц . Крахмальные за-
воды. Жпт. 5928. Вблизи шведскіе окопы. 

В і а ц ц х і (Viazzi), П і о—итальянскій иолитп-
ческій д ятель, род. въ 1868 г. Читалъ фплософію 
права въ турннскомъ ушіверситет . Какъ членъ 
палаты депутатовъ пграетъ валшую роль въ рлдахъ 

л вои, республиканскоГі партіп. гіашісалъ: «Ijotta 
di sesso», «L'Equiti,», «La Bellezza della vita». 

В і е д м а — 0 3 . въ аргент. пров. Ст.-Крусъ (Южн. 
Амерпка), на вост. склон Андовъ; дл. 85 км., шпр. 
20 км.; площадь —1200 кв. км.; истокъ — р . Ріо-
Леона, впадающая въ Лаго-Аргентпно. 

В і е к в е с т » , В и к в е с ъ (Hies deViques, Vieques) 
или JK, р а б о в ы й—о-въ блнзъ вост. оконечностп 
о. Пуэрто-Рпко въ Среднсн Америк , въ групп 
Впргинекпхъ о-вовъ. Плоіцадь — ]35 кв. км., 
дл. 32 км,, шир. 8 км. Почва плодородная, клпматъ 
здоровый. Ок. 10000 жпт., главн. образ., негры п 
мулаты; главныя занлтія иаселенія — культура са-
харнаго тростника и разведеніе рогатаго скота. 
Главный поселокъ—Изабель Сегунда. В. принадле-
жптъ С.-А. Соед. Шт. 

V l e l l a (фрапц. vielle)—см. Віола. Съ XY в. 
это лмя носила у французовъ и такъ назыв. лпра 
{н м. Drehleier, русск. рыла или рыл ). 

В і е л ь г о р с к і е , графы Матв й и Михаилъ 
Юрьевпчн, сыновья сенатора, бывшаго однимъ изъ 
учр дптелей филармоническаго общества въ С.-По-
тербург —пзв стные знатокп музыки. М а т в й В. 
(1787 — 1863), искусныіі віолончелпстъ, ученпкъ 
Ворнгарда Ромберга, устрапвалъ у себя квартетныя 
собранія. Прннпмалъ участіе въ учр леденіп Импе-
раторскаго русскаго музыкальнаго общества. Авторъ 
немногочисленныхъ пьесъ для струнныхъ инстру-
ментовъ, для одного и для двухъ віолончелей и пр. 
Зав щалъ спб. консерваторіи свою ц нную нотную 
бпбліотеку. М п х а и л ъ В. (1788—1856), живя въ 
им ніи своемъ Луизпно (Курскон губ.), надолго сд -
лалъ его значительньшъ музыкальнымъ центромъ. 
Зд сь давались спмфонпческіе, камерные, вокаль-
ные и др. концерты, въ которыхъ участвовалп оба 
брата. Поздн е задавалъ тонъ всей музыкальной 
жизнп столицы. Симфоническпхъ концертовъ, какъ по-
стояннаго учрежденія, тогда еще не было, а от-
д льные концерты моглп даваться лишь съ разр -
шенія дпрекціи Императорскихъ театровъ; всякій 
любптоль музыки стремился поэтоліу попасть на 
вечера В., на которыхъ исполнялпсь порою и такія 
крупныя новинкп, какъ музыка Мендельсона къ 
«Сну въ л тнюю ночь» Шексшіра. Прі зяоя знаме-
нитости, напр.: Берліозъ, Шумаиъ, Лпстъ, бывалп у 
В. п вели съ ннмъ пореписку. Оба брата В. были 
въ друлсескихъ отнош ніяхі. съ княз мъ В. . Одоев-
скпмъ, но во мн ніяхъ съ нимъ не всегда сходились. 
Одоевскій сразу оц нилъ п горячо прив тствовалъ 
«Руслана» Глннки, a В., несмотря на близость свою 
къ Глішк , называлъ «Руслана» «opera manque». 
По сов ту В., при постановк «Руслана» были сд -
ланы въ немъ кушоры, что послужило црпчиноіі 
размолвки между В. и Глинкоіі. Какъ композиторъ, 
В. выказалъ несомн нное дарованіе, но ему не хва-
талс композпторской техники для созданія чего-
нибудь значительнаго. Въ свое время романсы В. 
пользовались изв стностью, оеобенно «Бывало», на 
который Листъ написалъ травскрипцію. Романсъ 
«Любила я» изданъ съ н ыецкпмъ текстомъ въ 
Гамбург . Гр. Т. 

В і е л ь г о р с к і й , І о с и ф ъ , графъ—піашісгыі 
композиторъ (1817 ІІЛІІ 1818—1892). Еще ребен-
комъ В. отличался любовью къ музык ; услы-
шавъ однажды Шопена, предсказавшаго ему 
блестящую музыкальную будущность, онъ былъ 
такъ тронутъ его игрой, что лишнлся чувствъ. Бъ 
музыкальномъ развитіп В. болыпое участіе прини-
мала его очень музыкальная мать. Будучп студен-
томъ берлиаскаго унив., В. занимался, главнымъ 
образомъ, музыкой подъ руководствомъ Тауберта. 
Восторженный поклонникъ Моцарта п Шопена. 
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В., т мъ не мен е, въ своихъ сочиненіяхъ (много-
чпсленныя фортопіанныя фантазіи, романсы, нок-
тюрны, экспромпіы, вальсы ІІ т. д.) остался само-
стоятельнымъ. 

В і е л ь г о р с к і й , М и х а и л ъ , графъ—поль-
скій дипломатъ и публицпстъ конца XVIII в. По-
лучилъ образованіе за границею, породпвшее въ 
н мъ симпатіп къ Западу, его наук н философіи, 
но не унпчтожпвшее своГіственныхъ полякамъ того 
времеип политическихъ взглядовъ. Опъ принималъ 
участіе въ радомской и барскоГі конфедераціяхъ п 
былъ отправленъ въ качеетв уполномоченнаго по-
сл дней въ Парижъ, гд ему удалось выхлопотать 
у фрапцузскаго правительства денежную субспдію 
для конфедератовъ. Живя въ Парпж , онъ искалъ 
у французскихъ лнтераторовъ указаній на м ры, 
н обходішыя для обновленія Полышг. Съ этой ц лью 
онъ обратился сперва къ аббату Мабли, получилъ 

_ ого трудъ: «Du gouvernement et des lois de Po-
"logne». Неудовлетворенный этпмъ трудомъ, B. обра-

тился къ Жанъ-Жаку Руссо, который и написалъ 
^Considerations sur le gouvernement de Pologne et 
sur sa reformation projetee» (1772). Вернувшись 
на родину, B. былъ посломъ на сеймахъ, зат мъ 
посолплся на Волыни, гд ІІ умеръ въ 1790 г. На-
печаталъ: «Mowy miane na sejmie ordynaryjnym» 
(Варілава, 1768); «Essai sur le retablissement de 
Гапсіеппе forme du gouvernement de Pologne» 
(Л., 1775: польскій переводъ—«0 przywriceniu 
dawnego rzijdu wedlug perwiastkowych rzeczy-
pospoiitej ustaw»); «Histoire du gouvernement et 
des lois de Pologne» (Л., 1781). Нанбол е важпо 
второе сочпн ніе. В. прпмыкаетъ къ реформаторамъ 
республпканскаго отт яка, но въ его сочпненіяхъ 
миого доктрпнерства. Онъ гкелаетъ установленія въ 
Полыд бол е твердаго правлепія, уііпчтоженія 
liberum veto n установленія насл дствеиностп ко-
роны, нотребуетъ, чтобы это правленіе было строго 
республпкапскимъ, чтобы вс чиновники зашшали 
своіі доллшсстп въ сплу пзбранія, а король не 
им лъ нішакой властн, «чтобы не когъ ни портить 
пасъ милостямн, нп править беззаконио». Изложе-
ніе іі оц нку политпческііхъ взглядовъ В. см. у 
Н. К а р ева, «Паденіе Полыпи въ псторпческон 
литератур », гл. I. В. М. 

В і с п л а ( іеппе—древн. Vigenna)—р. въ зап. 
Францін, л в. прт. Луары. Беретъ начало на Мплль-
вашскомъ плато (850 м. выс.) въ деп. Коррозъ. 
Длпна 350 км.; бассейнъ 21467 кв. км. Протекаетъ 
черозъ деп. Верхнеіі В., Шаранты, В., Эндры и 
Луары. Начппая съ Шателлеро, судоходна. 

В і е п н а ( іеппе) — гор. во Фрапціп (деп. 
Изеры), въ 78 км. къ СЗ отъ Гренобля, на л в. бе-
регу Роны. 24887 жит.; публичная библіотека (ок. 
20 т. томовъ). Металлургпческіе заводы, писче-
бумажыыя и ткацкія фабрики, красильни, коже-
вепные заводы, мельницы. Торговля зерномъ. Со-
боръ св. Маврикія, начатый въ XI п окончевный 
B'i XY ст.; црк. св. П тра съ р дкой жпвописыо 
(при монастыр , основанномъ въ VI ст.); црк. 
св. Андрея (XI — X I I I ст.). Художественпый 
музеіі и музеіі древностей,—Исторія. В., глав-
ный центръ кельтскаго племени аллоброговъ 
(Vienna allobrogum), посл римскаго завоева-
нія возведена была въ званіе римской коло-
ніи (Colonia Julia Vienna). При имп. Клавдіи 
она стала резиденці й нам стника Нарбоннской 
Галліп,. а при Діоклетіан —главнымъ городомъ 
новой провнндіп Gallia Viennensis, выд ленной изъ 
Нарбоныскоіі. Рпмскіи городъ развернулъ на пятн 
холиахъ своп здаиія н памятнііки, іізъ которыхъ 
донып сохранпліісь развалішы небольшого квадрат-

наго храма-простиля въ честь Августа ц Лпвіп, съ 
пзящнымъ фрпзоыъ п корин скішп колоннамп; за-
т мъ такъ назыв. Plan de I'aiguille—шірамида, 
покоящаяся на квадратномъ масспв , в роятно, 
одно изъ. вотивныхъ сооруженій, какія римляво 
воздвигали на spinae свопхъ ціірковъ; дал е 
остаткп форума, театра, арки водопровода; мнол;е-
ство обломковъ зданіГі, стелъ, ыильныхъ камней, 
хранящііхся въ городскомъ муз , такъ назыв. 
Musee Lapidaire. Ліонъ затмплъ В. въ Риискоіі 
Галліи, но съ началомъ среднихъ в ковъ она снова 
борется съ нимъ за первенство, захвативъ для 
своего еппскопа званіе примата Галліи. Ея имя от-
м чено въ л тописяхъ падающей ІІмперіп іі ро-
ждающагося христіанства. Зд сь убитъ былъ имп. 
Валентиніанъ II (392), родился св. Юліанъ (III в.) 
и занималъ епископскій престолъ св. Авптъ (конецъ 
Y в.). Въ 432 г. В. стала столпцеіі Бургундіи и за-
т мъ перешла во власть франкоьъ. Архіепископы 
В. въ феодальную эпоху стали ея сеньерами п но-
епли тптулъ графовъ. Они сохранили свою незавп-
симость даже посл присоединенія «Арльскаго ко-
ролевства» къ Германіи. Французскіе дофнны, 
считавшіеся каноникамп Віеннскаго кашітула, не 
разъ претендовали осуществить власть свою въ 
этой духовноп сеньеріи, но В. осталась незавпснмой 
отъ Франціп до 1448 г. Средніе в на украсили ее 
новыми памятшікамп (соборъ св. Маврикія XII— 
XV вв. и др.). Въ 1311 г. въ В. происходилъ со-
боръ (см. нпже). Во время религіозныхъ войнъ В. 
н сколько разъ переходила изъ рукъ католиковъ 
въ руки протестантовъ. Слава ея померкла въ 
новое время. 

В і е п н е (Viennet), Жанъ-Попъ-Гпльомъ— 
французскій писатель (1777—1868), членъ фраяцуз-
ской академіи. Во время реставраціп навлекъ на 
себя неудовольствіе властп нападками на іезунтовъ, 
но, вы ст съ т мъ, сталъ ненавиствымъ юношеству 
какъ ожесточенвый врагъ романтизма (въ свс-
ихъ «Epitres et satires», 1815—1830). Главныя 
его сочиненія: эпич. поэмы «Philippide» (1828) 
п «Franciade» (1863), драмы «Michel Bremond» 
іі «Selma», комедіи «La course k I'heritage», 
«La Migraine» и «Les Serments», истор. роыаны 
«La Tour de Monthlery» (1833) п «Le cha
teau Saint-Ange» (1834), «Histoire de la puis
sance pontificale» (1866), «Promenade philoso-
phique au cimetiere du Pere Lachaise» (1821). 

В і е н и с к і й с о б о р ъ (1311—12).—Западная 
церковь счптаетъ его 15-мъ вселенскимъ собороыъ, 
восточная призна тъ только пом стнымъ. Его пред-
с дателемъ былъ nana Клнментъ V; въ немъ прп-
НЯЛІІ участіе патріархи Александріи и Автіохіи, 
300 епископовъ, множество другпхъ прелатовъ, ко-
роль Франціи ФІІЛІШПЪ Красивый, многіе прпнды и 
сеньеры. Собору ставились трн задачи: разсл до-
ваніе обвііненііі протпвъ тампліеровъ, вопросъ объ 
освобожденіи Палсстішы, реформа церкви. Въ по-
сл днеыъ д л самыші жіівотрепещущпміі вопросами 
былп уставовлоніе отношенія къ крайнему напра-
.вленію францпсканства, такъ назыв. спіірптуаламъ, 
и къ паыятп папы Бонифація YIII. Епііскопами 
церковпыхъ провинцій подаііы Оыли собору доклады 
и жалобы («gravamina»), въ которыхъхарактерп-
зуются язвы п недочеты церковнаго строя. Д ло 
тампліоровъ, поднятое й раздутоо Филиппомъ IV, 
р шепо было на собор въ смысл унпчтожеііія 
ордена u преданія отд льныхъ го членовъ суду 
еиископовъ т хъ провинцій, гд они жилп и д й-
ствовали. Иыущсства ордена переданы іоанннтамъ; 
т же изъ ннхъ, какія находились во Фрапціи, 
отданы подъ «охрану» короля. Соборъ отвергъ н -
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которыя мн нія сппритуаловъ п осудплъ ихъ по-
иытку отд лпться отъ ордена. Вопрекп происканъ 
Фплиппа IV, память папы Бонпфація была очпщена 
отъ обвиненШ въ среси, но булла его Clericis 
laicos была взята назадъ. Походъ въ Св. Землю 
былъ р шопъ въ принціш , но нп одпнъ ІІЗЪ госу-
дарей, прішявшпхъ крестъ, не подумалъ выполнпть 
об щанія. Созванныіі въ пору глубокаго разложенія 
церквп, подъ давлені мъ короля-абсолютпста, В. 
соборъ жпво отразилъ особенностп историческаго 
моыента. Зд сь все характерпо: безспльныя жалобы 
прелатовъ на грубыя нарушенія церковныхъ правъ 
св тскими людьмп, властное поведспіе короля, угод-
ливость французскаго духовенства, голосовавшаго 
въ дух ж ланііі короля, слабость папы, не смогшаго 
отстоять тампліеровъ п предавшаго ихъ въ руки 
судовъ, д пствовавшпхъ по указаніямъ короля, на-
конецъ, холодное отношеніе государсп къ иде 
Крестоваго похода.—CM. F r . E h r l e , «Aus den 
Akten der Vienner Concils» («Archiv ftlr Lit. und 
Geschichte»). 0. Д.-Р. 

I t i c u i i b i (Vienne) — деп., въ зап. Франціп. 
Образованъ пзъ частей провпнцій Пуату, Іурсиъ 
п Ворри. Припадлежитъ къ бассейнамъ Луары п 
Шаранты. 336 343 жнт. Площадь 6970 кв. км. Въ 
1900 г. подъ хл бными злаками было 127470 гект., 
подъ вішоградниііамп—14395 гект., подъ л сомъ— 
84000 гект. Деп. В.—по преіімуществу землод ль-
ческій. Обширно скотоводство. Отлнчная порода 
рогатаго скота, овцеводство, лошади, оелы п мулы; 
выд лка козьяго сыра. Жел зо, ыарганецъ, мра-
моръ, нзвестка, лптографскій камень. Минеральные 
іістачніікп (Рошъ-Позэ) л др. Національный ору-
зкейный заводъ въ Шателлеро, ткацко производ-
ство. Главнып гор. Пуатье. 

В і е п о ы В е р х п е й (Haute Vienne)—деп. въ 
дентральноіі Фравціп, образованъ изъ частеГі про-
внндіГі Лимузенъ, Маршъ, Беррп й Пуату. Прпнад-
лезкитъ къ бассейнамъ Луары, Жиронды, ПІаранты 
и пхъ іірптокамъ. 381 753 жііт. Площадь 5517 кв. км. 
Въ 1900 г. подъ хл бвымп злаками было 50000 гект., 
подъ вііноградникаып —170 гект., подъ л сомъ — 
45 000 гект. Холиы м стами достпгаютъ 777 ы. выс; 
лного озеръ, цв тущія долины. Въ общемъ почва 
малоплодородная. Клишатъ сырой п перем нчивый. 
С ются рожь п гречнха, въ поболыпомъ колпчеств 
пшснііца, ячмонь п ленъ; возд лываются картофоль, 
овощи и вшюградъ. Каштаны—йіавная пища ы ст-
наго населенія. Рогатыіі скотъ, овцы, отлпчная по-
рода лошадеп. Населеніе въ болыпомъ колпчеств 
уходитъ на сторону (каменщикіі, плотшіки, сел.-
хоз. рабочіо). М дь, фарфоровая глина, жел зо. 
олово, сурьма, мраморъ-зм овикъ, каменный уголь. 
торфъ, гранатъ, нзумрудъ, аметпстъ, турыалинъ. 
Фарфоровыя фабрикп, ыеталлургическіе, кожевен-
ныо п сшіртоочіістнтельные заводы,- фабрнки бу-
мажныхъ, суконныхъ п шерстяныхъ матерій. Главн. 
гор. Лпможъ. 

В і е п ъ ( іеп), Роза-Селеста—французская 
писательнііца (ум. въ 1843 г.). Перевела Аиакреоита 
прозоіі (1825). Стпхотворенія ея: «Le Nid d'oiseuu», 
«Le Courtisan», «La Statue de S-t Victor» (1833), 
«La mort de lavieilleannee» п др.—Cp. Co u b a r d 
d ' A u l n a y , «Notice bioeraphique sur m-me V.»' 
(1843). 

В і е р з о и ъ (Vierzon-Ville)—rop. во Франціи, 
въ деп. Шеръ, при p. Шеръ. 12080 жит. Стек-
лянноо п фарфоровое пропзводство, перггіментныя 
фабрпки, чугуііолптейные заводы, л сопильвн, вы-
д лка сельскохозяйствоннызсъ машпнъ. Близъ В.-го-
рода-В.-село (A^ierzon-village), съ значіітелыіымп 
проволочнымп п ІІГОЛЬНЫМІІ фабршсаып. 6072 жпт. 

В і ё с с а п ъ (Vieussens), Р а іі м о н д ъ—изв ст-
пый французскііі анатомъ XVII ст. (1641—1716). 
Въ его «Neurologia universalis» весыяа подробно 
оппсано строеіііе ііродолговатаго и сппнного мозга. 
Капсчатанъ еще рядъ работъ по патологпческоіі 
анатоміи. 

В і е т ъ или Вьетъ, В і е т а (Vifete, Vieta), 
Ф р а н с у а—знаменптыіі франц. матеиатнкъ (1540— 
1603), выработавшій основанія алг брапческаго 
нсчисленія. Работы его по математшс быліі въ 
высшей степеніі плодотворны. но сочпненія его 
читаются съ большимъ трудомъ всл дствіе миоже-
ства терминовъ, взятыхъ изъ греческаго яз. и, пови-
дпмому, введенныхъ саыимъ автороічъ. Сочнненія 
его были мало распространены во время его жпзніі. 
такъ какъ онъ раздавалъ пхъ только ііемногпмъ. Они 
былп собраны посл его смертп профессоромъ мате-
матпкп въ Леиден Францомъ Шутеномъ (Schoo-
ten) н изданы подъ заглавіемъ: «Opera Vietae» въ 
Лейден въ 1646 г. Генрпхъ І поручіілъ В. 
намтп ключъ шпфрованноіі переппсіш, введенной 
въ Испанін, которая тогда вела войну съ Фран-
ці ю. Несмотря на то, что шифръ состоялъ бол е 
ч мъ нзъ пятпдесяти знаковъ, В. разобралъ его и 
навіелъ средство сл дпть за вс мн изм неніями его, 
Въ введевіи въ аналвзъ («In artem analyticam isa-
goge») B. выяснлетъ разлпчіо между двумя мето-
дамн геометріп, сіштетическішъ и аиаліітпчеекпмъ, 
формулііруетъ аксіомы, на которыхъ основывается 
составленіе равенствъ и пропорцііі, трактуетъ объ 
пзм реніяхъ разлпчныхъ веліічіінъ(дліінъ, площадеіі 
п объешовъ) и объ однородности изм реній об ііхъ 
частей равенствъ п излагаетъ основныя правила 
logisticae speciosae, т.-е. буквеннаго алгебрапче-
скаго псчпслонія. До В. алгебра была только высшою 
чпеловою арпеметпкою, отлпчавшоюся отъ обыкно-
венвой употребленіомъ правпла знаковъ и меха-
нпзма уравноній. В. сталъ обозначать буквами но 
толысо искомыя, но такжо п данныя велпчішы ІІ 
этішъ сообщплъ математичеснимъ формуламъ на-
глядность, позволяющую читать въ ыатсматііческпхъ 
формулахъ общіе заионы, между т ыъ какъ зам на 
буквъ даиныыи числамп ведетъ только къ получе-
нію пскоыаго чпсленнаго розультата. Въ сочппеііііі: 
«Ad logisticam speciosam notae priores» B. изла-
гаетъ правпла составлснія буквопныхъ выраженііі, 
опред ляющихъ четвертую ііропорціональную по 
тремъ даннымъ, среднюю пропорціональнуюмежду 
двумя данными, различпыя степенп двучлепа п проч. 
«Zeteticorum libri quinque» заключаетъ въ себ 
зететпку, т.-е. учеиіе о нахождеиіп соотношевііі, 
пропорцій и уравнонііі мслсду веліічііиами даішыміі 
и ііскоыымп; зд сь алгебраііческоо псчислені прп-
м няется в і р шенію разліічныхъ вопросовъ, по-
добныхъ т мъ, которымц зашшался Діофантъ, напр.: 
дана площадь прямоугольника и сумма илп раз-
ности кубовъ сторонъ его; опред лить воліічііны 
сторонъ. Сл дующія два сочиыенія не былп опублп-
кованы авторомъ, но возстановлены и приведсны 
въ порядокъ по оставшиися рукописямъ А. Андер-
сономъ. Въ «De emendatione aequationum» раз-
сматрпвается составленіе разлпчыыхъ видовъ урав-
неііій второй и третьсй степенп отиосителыіо иско-
моГі велпчпны; ^ въ «Effectionum geometricarum 
canonica recensio» говорптся o различвыхъ преобра-
зованіяхъ, производиыыхъ надъ уравненіями вто-
рой, третьпіі и четвертой степеніі съ ц лыо прпдтіі 
къ р шенію уравненія. «Supplementum georaetriae» 
пм етъ предметомъ геоыетрическоо иостроепіе н -
которыхъ алгебраическихъ выраженій п графпчо-
ское р шоніе уравненііі второіі стеиеип. Въ сочіі-
неніп: «Ad angulares sectiones theoremata» B. 
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показываетъ способъ графическаго р шснія урав-
иенія третьей степеніі, сводящійся къ вопросу о 
разд л іііи угла на три равныя частн. В. ыы обя-
заны знаніеиъ формулы синусовъ кратныхъ дугъ. 
Знаніе дало В. возможность р шить одно урав-
леніе 4о-й степенп, предложенное математикомъ 
'Адрісномъ Романомъ (Romanus). В. немедленно же 
иоказалъ, что р шеніе этого уравненія сводптся на 
разд леніе угла на45 равныхъ частеп, н что суще-
ствуютъ 23 полояштельныхъ корня этого уравнонія. 
Въ сочішеніп объ Аполлоніц Пергскомъ В. даетъ 
геометрпческое р шеніе задачи о проведеніи круга, 
касательнаго къ тремъ дапнымъ кругамъ,—задачи, 
которую р шалъ Аполлоній въ своемъ, не дошед-
шемъ до насъ труд : «De tactionibus». Въ «Vario
rum de rebus matbematicis responsorum» гово-
рнтся o д леніи угла на три равныя частіі, о 
квадратур круга, о квадратнкс Дпнострата н 
о р шеціп сферііческпхъ треугольнпковъ. Сфери-
ческую трпгонометрію В. пополнплъ многимп важ-
пымп открытіями. Ером указанныхъ сочиненій, 
существуетъ еще «Canon Mathematicus seu ad 
triangula cum appendicibus» (1577), заключающііі 
въ себ таблпцу спнусовъ, коспнусовъ, танг нсовъ, 
котангенсовъ, секансовъ и косекансовъ; но этотъ 
трудъ встр чается весьма р дко, такъ какъ В., не-
довольный вкравшпмпся туда оішібками, старался 
уничтожить вс выцуіценные пмъ акзомпляры. 

Вій—древпій мп пческііі образъ бога громов-
пшса, отразввшіііся въ малорусскихъ народныхъ 
сказісахъ и, подъ прямымъ ихъ вліяніемъ, въ по-
в сти Гоголя. Въ народныхъ разсказахъ В. яногда 
является велііканомъ, съ опущенныии в ками; 
когда ему поднпмаютъ пхъ виламп, то отъ взгляда 
сго загораются деревни н города. 

B i o (Viaud), Ж ю л ь е н ъ — французскій рома-
ішстъ: см. Лоти, Пьеръ. 

І і і о з а ( В а в у з а или Воюца. Yiosa илп 
Vojutza)—p. въ южн. Албаніи, вытекаетъ пзъ горъ 
ііа грапиц Албавіп п Греціи (Цпгосъп Сбріакосъ), 
течетъ на ЗСЗ, перес каетъ Требечинскія горы, 
ирішпмаетъ въ себя съ л вой стороны Дриносъ, н, 
ирор завъ въ нііжнеп своей частп болотистую до-
лину, впадаетъ въ Адріатическое и. у с в. края 
Валонскоп (Авлонскоіі) бухты. Длина В.—190 им. 
У ея устья м-ко Грука, немиого с верн е—ма-
леиькій портовый гор. Скала ди Воюда (Scala di 
Vojuzza). 

Віола—назваиіе ц лой группы емычковыхъ 
ннструмснтовъ, появпвшпхся впервые въ X ст., 
въ XYIII в. вышедшпхъ изъ угштребленія. В. 
являотся родоначалышцсіі совремопныхъ смычко-
выхъ инструментовъ—скрішкп, віолончеліі п т. д.,— 
хотя онн р зко отлпчаются отъ В. звучностыо, колп-
чествомъ струнъ и вн пшимъ вядомъ. Скрішка 
пропзошла іірямо отъ В. путемъ постепенныхъ пзм -
іюніи (уничтожепія ладовъ, уменьшснія чпсла струнъ 
съ 6 на 4, іші ненія формы корпуса ІІ т. д.). Когда 
сложился тппъ скрппкп, по ея образцу быля перед -
ланы вс бол с крупиыо по разм рамъ представп-
тели семейства В. Существовало н сколько впдовъ В.: 
V. da braccio (отсюда и м. Bratscbe—алыъ), V. 
da gamba или ножная В., фраиц. Yielle или ытал. 
Viella, V. bastarda, превосходившая V. da gamba 
разм рамп; V. d'amore {франц. viole d'amour); 
V. pomposa, занимавшая среднее положеніе мсжду 
ал гомъ и віолончелыо и построошіая І.-С. Бахомъ, 
ііаиіісавшпмъ для нея 6-ую віолончельную сюиту. 
Волыішю частыо В. пм ли по 6 струнъ (только 
дпскантовая В. во Францііі им ла бструнъ). Строй 
іюходплъ на строй лютни. Конструкція В. заклю-
чалась въ резонируюідомъ ящик , суживавшемся 

почти остроконечно по направленію къ шейк ; бо-
ковые выр зы представлялп форму полукруга; нпж-
няя часть резонанснаго корпуса была гораздо ішіре 
верхней; об декіі (верхняя ц нижняя крышки) бы.пі 
плоскія, безъ всякой выпуклости. Подставка им ла 
такую ыалую выпуклость, п струны лежалп такъ 
близко одна отъ другоіі на грпф , разд ленномъ на 
лады, что на средней струн почтп невозможно 
было играть, не зад вая сос днихъ струнъ; зато 
очонь удобно было играть аккордами.—Ha Viola 
da gamba игралп какъ на віолончели, доржа 
между кол намп: Съ вн шней стороны она была 
похожа на віолончель, но звукъ ея былъ гораздо 
слаб е. Струнъ было 6; он лежали близко другъ къ 
другу по грпфу, разд ленному на лады.—Viole 
d'amour no разм рамъ походилъ на современныіі 
альтъ; былъ снабженъ 7 струнами на' грпф п 
7 резонанснымп струнамп, которыя настранвались, 
смотря no нсобходимости. Встр чается пзр дка п 
у мастеровъ новой ннструментовки, какъ оркестро-
вый сольный ігаструментъ, напр., у Мейербера въ 
аріп Рауля въ I д йствіи «Гугенотовъ».—В. назы-
вается такжо большая скрппка, занимающая сере-
дііну ыежду скрипкою л віолончелыо (алыъ). 

ISio.iaiix-i.—разность мннерала авгпта, отли-
чающаяся сильнымъ плеохроизмомъ п названная 
такъ въ 1901 г. проф. Е. С. Федоровымъ въ честь 
нтальянскаго минералога проф. Віола. Встр чается 
въ такъ назыв. «кедабекит » Кедабекскаго м днаго 
рудника на Кавказ . 

Віолаить—мпнералъ, представляющій собоіі 
по составу діопсидъ, содержащій 5% Na 3 0 п 3% МпО. 
Цв тъ фіол товый. Кристаллы р дки, чаще плотныо 
и неясно-шестоватые аггрегаты. Встр чается въ 
Пьемонт . 

В і о л е т х а {итал. Violetta) — мал нькая, 
дпскантовая віола или разныя другія віолы ма-
лыхъ разм ровъ съ 3 илп 4 струнами, упо-
треблявшіяся въ Германіи въ XYI—ХТІІ вв. В. 
ріссоіа называлась скрішка въ начал XVII в. 
(начало ея особаго распространеыія). В. marina— 
слычковыіі инструментъ, пзобр тенный внртуозомъ 
Каструччп (1689—1769). 

T i o l e n z a , violento, violentamente, con vio-
lenza (муз.): 1) стремнтельно, живо, 2) ускоряя 
двпжоніе. 

В і о л л е - л е - Д ю к ъ (Viollet Іе Due), Эженъ-
Эммануэль—французскій архитекторъ (1814— 
79), превосходный знатокъ готическоіі архитектуры. 
Въ 1840 г. ему поручено было, вм ст съ Ж.-Б. 
Лассюсомъ, зав дываніе работамп no реставраціп 
«Святой К.апеллы», въ Париж . Потонъ онъ занп-
мался реставрированіеыъ многпхъ другихъ старіш-
ныхъ храмовъ u св тскпхъ зданій, преиыущественво 
готпчсскаго стиля. Главные труды его—поправки и 
достроГікп въ собор Парпжскоіі Богомахери (въ 
сотрудничеств съ Лассюсомъ), въ аббатств С.-Денп, 
Амьенскомъ п Лаонскомъ соборахъ іі почтп полное 
возстановленіо Пьерфонскаго замка. Главные труды: 
«Dictionuaire raisoune le Tarchitecture frangaise 
du XI au XYI siecle» (П., 1854—69), «Essai sur 
I'architecture militaire au moyen-age» (1854), 
«Dictionuaire raisoune du mobilier frangais» (1855), 
«Entretiens sur I'architecture» (1858—68), «Cites 
et mines amiricaines» (1862), «Chapelles de Notre-
Dame de Paris» (1867—68), «Histoire de rhabitation 
humaine» (1875), «Исторія челов ческаго лаілпща^ 
(1875) и «Русское пскусство, его нсточннкп, составные 
элемспты, высше развптіе u будущность» (1877; 
съ фрапцузсиаго пер. Н. Султановъ, М., 1879). На 
русскоыъ язык пм ется ещ его «Исторія рисо-
валыцііка» (СПБ., 1882). 
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Иіо.і. і і . ( іоІІе), Жюль—французскій фіізикъ 
(род. въ 1841 г.), дпректоръ «Ёсоіе des hautes etu
des» въ Парпж . Его работы относлтся къ опред -
ленію ыеханпческаго эквпвалента тепла, къ актпно-
мотріи (температура солнца, ппргеліометръ. солнеч-
пая постоянная), фотометріи (абсолютная едпнпца 
силы св та) п акустик (скороеть звука въ водопро-
водахъ Грепобля). Въ 1881 г. на международномъ 
конгресс электрішовъ В. предлояшлъ за абсолют-
иую едпницу силы св та принять то количество 
св та, которое лучеиспускаетъ по нормали 1 кв. 
см. расплавлснной платины въ моментъ ея отвер-
д ванія (прп 1775°). По опытамъ В. 1 карсель= 
=:0,481 (абсолют. едпнпц.). Въ 1889 г. на конгресс 
въ Париж ю э т о й едпнпцы въ вид гакъ назыв. 
десятичной св чп прппята за практпческую еди-
нпцу силы св та. Съ 1883 г. В. предпринялъ іізда-
ніе очень обшнрнаго курса физикп. До сихъ поръ 
вышли только отд .чы молекулярной фпзикп, аку-
стпки п геометрпческой оптики. 

T l o l o n e (іітая. «большая віола», contrabasso 
da viola—большая басовая скрипка)—такъ назыв. 
ішструментъ, принадлежащій къ разряду віолъ (см. 
выше). Въ Х И и XYIII вв. на этомъ инстру-
мент , зам няршешъ собою нын шній контрабасъ, 
псполнялнсь самыя низкія ноты въ оркестр . Контра-
басъ выт снплъ мало-по-імалу V., хотя н которыя ста-
ринныя V., перед ланныя въ контрабасы, употре-
бляются и въ наше время. Съ вн шней стороны между 
V. и контрабасомъ существуетъ такое же различіе, 
какъ, напр., между альтомъ п альтовой віолои, 
ыелсду віолончелью п гамбой п т. д. V. была сна-
бжена 6 струнами; строй ея былъ на октаву ниже, 
ч ыъ у гамбы. 

В і о л о н ч е л ь (Violoncello, сокращенное — 
Cello)—родъ болыпой скрппки, величііны средней 
между альтомъ и контрабасомъ, басовой инстру-
ментъ, построенпый по типу скрішкп вскор посл 
того, какъ установплась ея теперешняя форма. 
Сначала (1550—1600) В. не была въ болыпомъ 
употреблеіііц и им ла второстепенное значеніе 
(первеиствующую роль играла віола да гамба), 
служа, главнымъ образомъ, для простого баео-
вого сопровожденія въ сонатахъ для скрипки п 
флейты, аріяхъ u т. п., прп чемъ обозначалась въ 
иартитурахъ словомъ «бась» (basso); поэтому въ 
камерныхъ ансамбляхъ XVII и Х і І І вв. подъ 
словомъ «басъ» сл дуетъ обыкновенно подразум -
вать В. Co временемъ В. выт снилагамбу,носоль-
нымъ инструментомъ стала не сразу. Лучшпми ма-
стерами В. были Амати и Маджини; окончатель-
ную форму ей прпдалъ Страднваріусъ. Ha В. 
пграютъ такъ же, какъ на гамб , устанавливая ее 
можду кол нями. Строй ея, установившійся уже рано, 
наоктаву нижестроя альта. Ноты для В. ппшутъ въ 
трохъ ключахъ: басовомъ для низкихъ, теноровомъ 
для среднпхъ іі скрипичнонъ для высокихъ звуковъ; 
н которые компознторы теиороваго ключа не упо-
требляютъ. 

Віолотта—смычковыйинструментън сколько 
ббльшихъ разм ровъ, ч мъ альтъ, изобр тенный 
Альфредомъ Штелыщеромъ, но не оправдавшій 
надеждъ пзобр тателя. Его сірой аналогиченъ скри-
шічному (соль, ре, ля, ми'). Несмотря на большую 
веліічину въ сравненіи съ альтомъ, В. не обладаетъ 
болыц й снлой звука, u вдобавокъ неуішожа п не-
удобна для игры. 

В і о л у р о в а я кнслоха—см. Уреиды. 
В і о і т н л л ь (Vionville)—сел ніе въЭльзасъ-

Лотарингін, въ 19 км. къ 3 огь Меца. Около него 
пропзошло сраашні 16 августа1870 г. (называется 
также сраженіемъ у Мареъ-ла-Туръ), которымъ 

ариія ііринца Фрпдрпха-Карла отр зала Базену 
отстушіеніе отъ Меца на Вердонъ. 

Віотарх-ь—см. Беотархъ (V, 954). 
В і о т і я — с м . Беотія (V, 954). 
В і о т х а (Viotta), Г е н р и—выдающійся гол-

ландскій музыкальный д ятель (род. въ 1848 г.), 
дпректоръ консерваторін въ Гааг . Кром ряда' 
оркестровыхъ и хоровыхъ пронзведеній, издалъ 
«Lexicon der toonkunst> (1889), брошюру «Hat 
auteursrecht van den componist» (1877) и собраніе 
біографііческихъ очерковъ современныхъ голлавд-
скихъ композиторовъ: «Onze hedendaagscbe toon-
kunstenenaars». 

В і о х т н (Yiotti), Д ж і о в а н н п - Б а т т и с т а — 
одинъ пзъ напбол е выдающпхся скріівачей и ком-
позиторовъ для этого пнструмента (1753—1824), 
ученпкъ Пуньянп. Въ 1780 г. предпріінималъ ков-
цертное путешествіе по Германіи, Польш u Рос-
сіи, пользуясь всюду колоссальнымъ усп хомъ. Въ 
1789 г. еталъ во глав итальянской оперы въ Па-
рпж ; революція раззорпла его. Въ начал XIX в. 
концертпровалъ во Франціп. Съ 1819 по 1822 г. 
управлялъ Волыпой Опероіі въ Паріпк . Сочпнепія 
В. занимаютъ довольно впдное м сто въ скршшч-
ной ліітератур , хотя ему недоставало композптор-
скоіі технпкп. В. написалъ 29 скриппчныхъ кон-
цертовъ, 2 concertants для двухъ скрппокъ, 
21 струн. квартетъ, 21 тріо для двухъ скрипокъ и 
віолончели, 50 скрипичныхъ дуэтовъ, 18 скргшпч-
ныхъ сонатъ съ басомъ, 3 ноктюрнадля фортопіано 
u скрішкп, 1 фортепіанную сонату п ц лый рядъ 
неболыпихъ вещицъ>-См. A. P o u g i n , «V/ et 
Гёсоіе moderne de violon» (П.,1888); Fr . Payol le , 
«Notices sur Corelli, Tartini ...et V.» (П., 1810); 
R i e l , «Musikalische Characterktipfe» (Шт тт-
гартъ, 1853—78); B a i l l o t , <Notice sur V.» (П., 
1825). 

В і о ф о р і н ъ (іодо - хлоръ - оксихішолпнъ)—по-
рошкообразное вещество, по цв ту и запаху напо-
мішающее іодоформъ; нерастворимо въ вод . Обла-
даетъ антпсептнческиміі ІІ высушивающнмп свой-
ствами и прнм няется при поревязк загрязненныхъ 
ранъ и язвъ (порошокъ или 5—10% мазь). 

Вкладиая—т.-е . вкладная грамота, одппъ 
изъ термпновъ русскаго права эпохп московскаго 
государства, встр чаіощіГіся ІІ гораздо ран е. Въ 
литератур не им ется точныхъ указаній на раз-
ницу по существу между В. и данными грамотами, 
п въ текст самыхъ грамотъ он нер дко одновре-
менно называются «данными» п «вкладными». В. 
грамоты прішадлежатъ къ частиымъ юрндичосЕимъ 
актамъ, въ большннств случаевъ обезпечііваіощпмъ 
характерныя земельныя сд лки лицъ фіізическихъ 
съ юридическнми лицамп ^монастырлми), и ц н-
нымъ для изученія н только исторіи русскаго 
права, но п древн русскаго быта. Въ Б. грамотахъ 
употребляются термины: в к л а д ъ и в к л а д ч и к ъ , 
значеніо которыхъ понятно безъ особаго объясиенія. 
Существо сд лки заключалось въ томъ, что изв ст-
ное лицо, на изложенныхъ въ грамот условіяхъ, 
давало въ монастырь вкладъ недвпжимостью, пногда 
оц ненЕою въ опред ленное число рублей. Мона-
стырь, получая земельное имущество, обязуется по-
мпнать вкладчпковъ, постригать вкладчика, если 
онъ того пояіеластъ, н похоронить въ монастыр . 
Вкладчикъ обыкновенно ручается за свободу вклада 
отъ всякаго рода обязательствъ и принимаетъ на 
себя обязанностп платить монастырю убыткп въ 
случа споровъ о вклад . В. грамота обыкіювепно 
носптъ на себ рукопрпкладства вкладчиковъ и 
послуховъ. Образцы В. грамотъ см. въ сбор-
нпкахъ С. А. Ш у м а к о в а : «Тверскіе акты» 
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«Угличскіе акты», «Обзоръ грамотъ коллегіи эко-
номіи» и «Сотшщы. грамоты и записи» (М., 1896— 
1911). См. также Д. Лебедевъ, «Собраніе псто-
pinto-юрпдпческихъ актовъ И. Д. Б ляева»; Д. М. 
Мейчикъ, «Грамоты и другі акты ХІТ и ХТвв. 
въ моск. архпв мин. юст.» (М., 1884). В. Cm. 

Вкладть—терминъ, употребляемый въ различ-
ныхъ значеніяхъ: 1) пожертвованіе въ пользу бого-
угодныхъ, уч бныхъ и др. заведеній, въ особенности 
въ пользу церквей и монастырей. 2) Д нежные капи-
шіталы, которые частныя лпца и разнаго рода 
учрежденія вносятъ въ кр дитныя установленія. Въ 
совреыеннон экономпческой ЖІІЗНИ значеніе этнхъ 
вкладовъ чрезвычайно велико: они слу;катъ глав-
нымъ источникомъ оборотныхъ средствъ банковъ и 
представляютъ тотъ центръ, вокругъ котораго вра-
щается все банковое д ло. Съ точки зр нія юри-
днческихъ отношеній, возникающихъ между вклад-
чпками н кредитными установленіями, вс В. мо-
гутъ быть подразд лоны на дв категоріи: В., 
принимаемые на храненіе и для зав дыванія, и 
В., принимаемы для пользовапія. В. первой ка-
тогоріи возвращаются банкомъ въ натур , В. второй 
категоріи—лпшь въ равной ц нкостп. Въ пер-
вомъ случа является квалифицированныГі видъ 
поклажц. Юрпдическая природа второго случая 
представлястся въ наук спорной, многіе ,ВІІДЯТЪ 
зд сь заемъ, заключаемый кредитнымъ установле-
иіемъ у виладчпка. Въ нашеі іъ законодательств 
н тъ общпхъ положеній о В., и за разр шеніеыъ 
отд льныхъ вопросовъ приходитйя обращаться къ 
уставамъ банновъ, изъ коихъ особоо значоніе им етъ 
уставъ государственнаго банка. Вклады, вв ряе-
мые государственному банку, не подлежатъ, на 
основанііі ст. 8 устава, НІІ описи, ни отчужденію 
по какпмъ бы то ни было взысканіямъ. По отноше-
нію къ В., хранящимся въ другихъ кр дитныхъ 
установл ніяхъ, іірпнято то обще начало, что взы-
сканіо моиштъ быть на нихъ обращено лншь подъ 
условіешъ Бредставленія подлиннаго вкладного бн-
л та (ст. 1083 Устава гражд. судопроизводства). 
Если В. пер шелъ по насл дству къ н сколь-
кпмъ насл дникамх, то государственному банку 
должевъ быть представленъ разд льныіі актъ; этого 
акта не требуется въ двухъ случаяхъ: когда въ 
духовномъ зав хданіи съ точностью опред лено, 
какія иыенно процонтпыя бумаги подлежатъ вы-
дач каисдому насл дннку въ отд льности, и когда 
предм гь насл дства составляютъ паличныя д ньги. 
Въ этихъ двухъ случаяхъ достаточно предъ-
явить документы объ утвержд ніи въ .правахъ на-
сл дства. Правительствуюшій сенатъ разъясніілъ 
(по д лу кронштадтскаго банка, р ш. угол. касс. 
департамента 1883 г., N» 27), что вкладные бнлеты 
могутъ быть выдаваемы юлько при д йствитель-
номъ внесепіи въ банкъ соотв тственной суммы 
иди ц нности. Бплеты, выданные безъ соблюденія 
этого условія, должны быть прпзнаваемы фпктив-
пыміі ИЛІІ вымышленными. 3) На нашемъ законо-
дательномъ язык в к л а д о м ъ называется еще 
пай лица, участвующаго въ товариществ на в р 
одноіі только опред ленной суммой. Такой вклад-
чнкъ, въ противоположиость полному товарііщу, 
не входптъ въ распоряженіе д лами товарищества 
u за долги товарнщества отв тствуетъ толысо на-
личнымъ В. Самое товарищество на в р 
ииаче называется еще товариществомъ no В. 
(Св. Зак., т. X, ч. 1, ст. 2130 и 2135, по изд. 
1900 г., и т. XI, ч. 2 Уст. торг., ст. 71—76, по нзд. 
1903 г.). 

Иключепія вть мииералахъ—посто-
рониія вещества, находящіяся внутри кристалловъ 

какого-либо мпнерала. В. могутъ быть разбпты на 
три группы: 1) В. стекла, 2) В. микролптовъ. 
3) В. жидкости. В. с т е к л а образуются въ мине-
нерал въ томъ случа , иогда онъ, выд ляясь изъ 
расплавленной магмы, захватываетъ частицы этой 
посл дней. В. стекла бываютъ въ болышшств слу-
чаевъ микроскопнческихъ разм ровъ н пногда рас-
полагаются съ изв етной правнльноетью. Встр -
чаются они въ авгит , роговой обманк , кварц , 
лейцит н другихъ минералахъ, входящпхъ въ со-
ставъ фонолптовъ, базальтовъ, ыелафпровъ и дру-
гихъ вулканическпхъ породъ, а также въ стеклова-
тыхъ породахъ, какъ, напр., въ смоляномъ камн . 
Въ н которыхъ минералахъ, какъ, напр., въ •лейци-
тахъ Везувія включенія встр чаются въ такомъ 
болыпоыъ колнчеств , что какъ бы пропптываютъ 
собой весь минералъ. Иногда пзъ включенійстекла 
выд ляютм неболыпія кристаллическія образованія, 
что носятъ названіе процесоа р а з с . т е к л о в а н і я . 
В. м и к р о л и т о в ъ въ минералахъ—явленіе очень 
распространенное. Микролиты (микроскоппческія 
кристаллическія образованія, природу которыхъ не 
всегда бываеть можно распознать) болыпею частью 
располагаются безъ всякаго порядка въ заключаю-
щемъ ихъ минорал , пногда же онп распред ляются 
съ изв стной законоы рностыо, напр., по зопамъ, 
параллельно очертаніямъ кристалла. Въ впд мнкро^ 
литовъ чаще другихъ встр чаютья сл дующіе ми-
нералы: полевой шпатъ, роговая обманка, авпітъ, 
магнптный жол знякъ и др. Среди микролитовъ, 
прпроду которыхъ н всегда удается опред лить, 
различаютъ б е л о н и т ы—ыелкія прозрачныя обра-
зованія различной формы, трихиты—непрозрач-
ныя крпсталлнческія образованія, иногда являющіяся 
въ форм отд льныхъ прнзмочект, иногда же пзо-
гнутыя ва подобі волоса п проч. Иногда мшсро-
литы располагаются въ впд потока, обнаруживая 
такъ назыв. «мнкрофлюидальную структуру». В. 
жидкости—въ' кварц , топаз , каменной соли, 
гипс и другихъ минералахъ достнгаютъ иногда та-
кихъ разм ровх, что могутъ быть вндимы простымъ 
глазомъ (напр., въ кварц съ о-ва Арранъ). Въ 
болыппнств же случаевъ разм ръ ихъ не превы-
шаетъ 0,06 ым. Включенія эти пм ютъ различную 
форму: овальную, яйцевидную и т. п. и обыкно-
венно содержатъ п о д в и ж н о й пузырекъ, ч мъ от-
ліічаются отъ включеній стекла. Въ качеств жид-
костп можетъ служить вода, растворъ хлористаго 
натрія, .жидкая углекислота. Въ случа этой посл д-
ней, пузырекъ прп нагр ваніи до 32° Ц. іісчеЗаетъ. 
В. ЖІІДКОСТИ также иногда располагаются по груп-
памъ или по зонаыъ. Кром указанныхъ включеній, 
въ минералахъ нер дко наблюдаютея и поры, вы-
полнонныя различными газами. 

В к у с о в ы е о р г а н ь і у челов ка и млекопн-
тающихъ пом щаются въ слизпстой оболочк по-
лостп рта и глотки, въ областп разв твлешй двухъ 
нервовъ—языкоглоточнаго (n. glossopharyngeus) 
п тройнпчнаго (n. trigeminus). Отъ перваго ІІЗЪ 
этнхъ нервовъ отд ляется особая язычная в твь 
(r. lingualis), которая направля тся къ языку 
п вступаетъ въ слизистую его оболочку, гд 
она распадается на многочисленныя в точки. По-
сл днія распред ляются преішущественно въ корп 
(основаніи) языка въ особенныхъ сосочкахъ. Зд сь 
нервныя разв твленія оканчпваются въ своеобразно 
устроенныхъ аппаратахъ, пзв стныхъ водъ пазва-
віемъ «вкусовыхъ луковпцъ». Отъ тройничнаго 
нерва также отд ляется особая язычная в твь 
(r. lingualis n. trigemini); отдавъ предвари-
тельно в точку въ слизнстую оболочку нёба, она 
распадается зат мъ на отд льныя в твіі, распре-
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д ляющіяся въ слизистой оболочк кончпка л края 
языка, гд он іі оканчпваются разлпчнымп осяза-
толыіымп аппаратамп. Однако, многочпсленныя 
])азв твлетя означенныхъ нервовъ пм ются не 
толысо' въ слизистоп оболочк языка: они, помпмо 
того, проникаютъ въ слизистую оболочку твердаго 
л мягкаго нёба, глотки и надгортаннпка. Поэтому 
въ указанныхъ частяхъ также попадаются вкусовые 
шшараты, но все-таки овп, главныыъ образомъ, со-
средоточены въ язык , всл дствіе чего этотъ посл двій 
необходимо считать главнымъ органомъ вкуса. Слн-
зистая оболочка языка, являясь продолжені мъ 
такоіі же оболочки полостп рта, построена изъ до-
вольно плотной соодинптельной ткани, глубокіи 
слой которой, такъ назыв. «подслизпстый слой» 
(tunica submucosa), представляется бол е рыхлымъ 
п непоср дственно переходитъ въ лежмышечную 
ткань языка. На спинк языка слизистая оболочка 
образу тъ разнообразной формы возвышенія, на-
зываемыя «сосочками языка». У челов ка л млеко-
іііітающпхъ разлнчаютъ сл дующіе сосочки: ннте-
впдные, грпбовидные, желобоватые и листовидные. 
]) Нитевпдны сосочки (papillae flliformes) раз-
с ины по всей сппнк языка, отъ погранпчноіі бо-
роздки—sulcus terminalis (ы ста сращенія трехъ 
эмбріональныхъ зачатковъ языка) до кончика его, 
и им ютъ форму коническііхъ возвыш пій слизистой 
оболочнп, длнною отъ 0,7 до 3 мм. (у челов ка). 
Верхушка сосочковъ расщепляется на н сколько 
(отъ 5 до 20) тонкихъ вторичныхъ сосочковъ, по-
ворхность которыхъ покрыта многослопнымъ пло-
скимъ эпитеілемъ. Эпителіальныя кл тки,. соотв т-
ственно вторичнымъ сосочкамъ, образуютъ, на-
слопваясь другъ надъ другонъ, торчащіе кверху 
придатки. на пвдобіе нитей и шпповъ, при чемъ 
самые поверхностные слои кл тки у н которыхъ 
животныхъ (напр., кошки) орогов ваютъ. Вкусовыхъ 
ашіаратовъ означенпые сосочки н содержатъ, и 
поэтому они, видимо, не играютъ нпкакоГі роли въ 
воспринятіп вкусовыхъ ощущеній. 2) Грвбовидные 
сосочки (pap. fungiformes) представляютъ собою 
колбовидныя возвышенія слизистой оболочки и 
обыкновеино нпже нптевндныхъ (высота ихъ не 
превышаетъ 0,7—1,8 мм.). Верхняя, a у многихъ 
животныхъ и боковая поверхностп ихъ усажены 
невыеокнмн вторпчными сосочкамп н покрыты 
огносптельно тонкпмъ слоемъ мостовиднаго эпите-
лія, поверхность котораго является совершенно 
гладкою. Грибовпдны сосочкп разс яны по всей 
сппнк языка средп нитевидныхъ сосочковъ, прп 
чемъ между ними часто встр чаются переходныя 
формы. Въ соединительнотканную основу сосоч-
ковъ проникаютъ не только разв твленія тройнпч-
наго нерва, но и в точкп языкоглоточнаго нерва, 
которыя оканчиваются во вкусовыхъ луковицахъ. 
Посл днія лежатъ въ эпителіи, покрывающемъ вер-
хушку п боковую поверхность сосочковъ, и им ются 
у разныхъ жпвотныхъ въ различномъ колпчеств . 
Болып всего вкусовыхъ аппаратовъ закліочается 
въ сосочкахъ кончика языка. 3) Ж лобоваты со-
сочкп (pap. vallatae s. circumvallatae) являются въ 
вид коническихъ выпячиваній тканп слпзпстой обо-
лочкн, при чемъ верхуішш его настолько утол-
щаются и въ то л:е время н сколько сплющиваются, 
что весь сосочекъ получаетъ форму гриба, связав-
наго съ тканью языка короткой ц бол е или мен е тол-
стой ноіккой. Поперечныіі діаметръ сосочка рав-
вяется 1—2, а высота—1 мм. Сосочкп отд ляются отъ 
сос дней съ ніши слизистой оболочки довольно 
глубокой бороздкоіі, по ту сторону которой сли-
зпстая оболочка образуетъ невысокій циркулярный 
валнкъ. Желобоватые сосочкн пом щаются впередн 

и параллельно sulcus terminalis ц, въ общемъ, 
составляютъ открытыіі кпородц уголъ. Колпчество пхъ 
подвержено значптельнымъ колебаніямъ: у челов ка 
пм ется 7—12, у лошади, рогатато (гпота ц свиньи— 
2—3, у собаки 4—6, у кошки 6. Верхпяя повсрх-
ность сосочковъ усажена довольно болышши и вы-
сокимп вторичнымп сосочками н покрыта много-
слоіінымъ плоскимъ эпителіеімъ, толщина котораго, 
по направленію къ основанію сосочка, уменыпается, 
а на дн бороздки п на поверхноети валика опять 
увелпчивается. Въ эпителіи, покрывающ мъ боко-
вую поверхпость сосочка почтп вплоть до его осно-
вапія, пом щаются вкусовыя луковпды, колнчество 
которыхъ, напр., у овцы достигаетъ 480, у козы— 
1300. a у рогатаго скота до 1760. Въ каждый со-
сочекъ вступаютъ многочисленныя нервпыя в точкп, 
пдущія отъ троііничнаго и языкоглоточнаго нервовт.. 
Д лясь іі переплетаясь въ ткани сосочка, ов 
образуютъ густое сплетеніе, заключающее въ ссб 
мелкіе гангліп и отд льныя гангліозныя кл ткп. 
Отъ этого сплет нія отходятъ нервныя волокна и 
нптіі къ эпителію и, главнымъ образомъ, къ тоіі его 
областп, гд находятся вкусовыя луковицы (рнс. 2). 
4) Лпстовидные сосочкіі (pap. foliatae), вли оргаігь 
Майера, представляются въ вид д лаго ряда по-
перечныхъ складокъ слпзистой оболочвп, располо-
женныхъ параллельно п отд ляющпхся глубоіснмп 
бороздками. Складки называются «вкусовымп ва-
лнкамп», а бороздки между'нимп—«вкусовымп бо-
роздкамиг. Свободный край каждой складкп рас-
щепляется на н сколько вторичныхъ складокъ, такъ 
назыв. «вкусовыхъ листиковъг. Вс складки по-
крытьт многослойнымъ плоскнмъ эпителіемъ, кото-
рый, переходя съ верхнеіі на боковыя поверхности 
складокъ, становится в сколысо толще. Листовид-
ные сосочкп пом щаются у челов ка сбоку корня 
языка (у основанія языковйбной дугц—arcus glos-
sopalatinus), no одной съ каждой стороны. Они 
псобенно р зко выражены у обезьяны, лошади, 
кролика п зайца, прп чемъ им ютъ видъ круглыхъ 
ІІЛН овальвыхъ образованій, слегка возвышающпхся 
надъ поверхностью слизистой оболочки. Въ эшіте-
ліи, покрывающемъ обращенныя другъ къ другу 
пов рхности складокъ, располагаются вкусовыя лу-
ковицы. Изъ тканн слизпстой оболочкп въ складкп 
вступаютъ разв твленія нервовъ, часть которыхъ 
идетъ къ краю каждой складки, а значіітельво боль-
шая часть нхъ направляется къ боковымъ поворх-
ностямъ посл дней.—Строеніе в к у с о в ы х ъ лу-
к о в н ц ъ или п о ч е к ъ . Вкусовыя луковіщы 
пм ютъ форму довольно толетыхъ овальныхъ обра-
зованій, которыя лежатъ въ толщ эпителія сосоч-
ковъ такъ, что основаніе пхъ прилегаетъ къ под-
лежащеп соедишітельной тканп сосочка, а верхушка 
направлена къ свободной повсрхностп эпптелія, т.-е. 
продольная ось каждой почки поставлена перпен-
дикулярно къ указанноіі поверхности (рпс. 1, 2, 
3 п 4). Верхугака луковпцы пон щается на ди 
воронкообразной формы углубленія эпителія, назы-
ваемаго «вкусовой порой». Луковицы лежатъ блпзио 
одна возл другой п отд ляются другъ отъ друга 
лишь узкимп прослойками эпителія, окружаюіцаго 
каждуіо луковпцу отъ верхушки до основанія. Въ 
составъ луковицъ входятъ кл тки невроэпптслія 
двухъ родовъ: «поддерживающія» и «вкусовыя» 
(чувствительныя). Первыя располагаются no пери 
форін и внутри луковицы, им ютъ форму довольно 
толстыхъ пластинокъ и идутъ вдоль отъ верхушки 
до основанія луковнцы (рис. 1, 2 и 3). Ворхній 
конецт. ихъ суяіенъ, зат мъ кл тка постепенио 
утолщается, ц нижній ея конецъ распадается на 
н сколько короткпхъ ножекъ, которыя у основанія 
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Гпс. 3. Часть продольнаго разр за усообразпаго придатка стерлядп. 1—эпи-
тслій; 2—подложащая соедниііт. т к а н ц 3—вкусовая дувовица; 4—поддержнвающія 

кл тки; 5—ввусовыя кл ткп. Спльно уволнченіе. 

Рос. 2. Г а з р і з ъ желобоватаго сосочка овціл. 1—соедіішггелыюткашіая оспова; 2—дпителііі; 
3—иервпыл в точки, образуіощія въ сосочк сплотішіс; 4 —субгелшалыюс спл т. 5—интра-
геішальное спдет.; 0—ииторге.ммалі.но сплет.; 7—иоддерживающія ВД Т В Е ; 8 —вкусоиыя 

кл твн; 9—оиончапія чупств. и е р в о т . во иторячиыхъ сосочкахъ; ІО—ронъ. Слабое увелич. 

1'ІІС. 4. Часть иродольнаго разр за усообразиаго прядатка ст рляди. 1—эпіітелій; 
2—соедниительпоткаішая оспова-, 3—вкусовыя луковпцьг, 4—иервпое силетені -, 5— 
окончаиія чувствпт. иервовъ і;ъ ШІТ ЛІП; 6—интвргвммальнов сплотеиіо; 7—тітрагелг. 

сплетепіе. Слабое увелпчвніе. 

Рнс. 1. Схеаіа строспія вкусовой лувовпцы. 1—опи-
іеліи; 2—пидлежаіцая соедиітт. ткаиь; 3—иоддор-
жнвающія іслЬтки; 4—вкусовыя кл ткн; б—вкусовая 

tiopa; (!—лдра кл тов'].. 

Рыс. 5. Вкусовая почка личііпкіі 
Aeselina. 1—каналъ въ кутикул *, 
2—бшюлярішярецопхирш.ші л ткл 
съ пхъпориф. (3) н ц итр. (4) от-
росткамн. ІІо Заьарзнііу. Силыюо 

увслцчоиіс. 

Брокгаузъ-ЕфронЪі „Новый Энцпклонсдпчсскігі Словарьи, w. X. J\h cm, пВ'іфсовыв органы". 
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луковицы прплегаютъ къ ткани сосочка (рыс. 1, 
2 н 3). Периферическія кл тки, обыкновенно, изо-
гпуты на подобіе дощечекъ боченка, а внутреннія 
идутъ бол е или мен е прямо. Въ кл ткахъ пом -
щаютея болыпія овальныя ядра, кончпкъ же ихъ 
покрытъ тоикимъ кутикулярнымъ ободкомъ. Под-
доржішаіощія кл тки но им ютъ никакого отноше-
нія къ воспришітію вкусовыхъ впечатл ній. Вкусо-
выя кл тки расположены между поддсржнвающими, 
им югь веретенообразную форму и заключаютъ въ 
соб небольшія продолговатыя ядра; посл днія въ 
каждой кл тк пом щаются ва разлнчной высот , 
т.- . ближе къ верхнему или къ шіжпему ея концу, 
прп чемъ въ этомъ м ст т ло ил тки пр дста-
вляется слегка вздутымъ (рис. 1, 2 и 3). Верхній 
конецъ кл тки вытягнвается въ тонісій и короткій 
отростокъ—«вкусовой штифтикъ», который прони-
каетъ во вкусовую пору и достигаетъ свободной 
поверхности эиптелія. Обращонный къ оенованію 
луковпцы. нпжній конецъ вкусовой кл ткп тоньше 
верхняго и оканчивается въ основаніи луковицы 
утолщені мъ, отъ котораго нер дко отходятъ корот-
кія боковыя НІІТОЧКИ (рис. 3). В точкп языкогло-
точнаго перва подходятъ къ основанію каждой лу-
ковицы и, подвергаясь многократному д ленію, 
образуютъ зд сь густое «субгеммальное сплетеніе» 
(рис. 2). Отъ него отд ляютйя тонкія ннточкп, про-
никающія въ луковицу, гд он . разсыпаясь на 
множество тончайшихъ лпточекъ, опл таютъ под-
дерлніваіощія и вкусовыя кл тки, при чемъ обра-
зуютъ «интрагеммальное сплетеиіе» (рііс. 2 и 4). 
Н которыя изъ нпточекъ сплетенія оканчпваютс-я 
на поверхности кл токъ маленькими утолщеніямп. 
Наконецъ, в точки, в роятно, троіішічнаго нерва, 
образовавъ подъ эшітеліемъ сосочковъ сплетеніе, 
посылаютъ оттуда ниточки въ эпителій, гд он 
в твят&я между эпителіальными кл тками и окан-
чиваются на поверхностн кл токъ глубокпхъ слоевъ 
утолщеніями (рио. 2 и 4). В твясь въ эпителіп, 
который пом ща тся между луковпцаміі, указан-
ныя нііточки въ то же время оплетаютъ луко-
вицы снаружи въ вид такъ назыв. «перигем-
мальнаго сплетенія» (рис. 2 и 4). Такпмъ об-
разомъ, вкусовыя впечатл нія восприннмают&яспе-
цифцческпми чувствительнымп (вкусовымн) кл т-
камн, которыя передаютъ ихъ конечньшъ раз-
в твлеяіямъ языкоглоточнаго нерва, а этп посл д-
нія несутъ означенныя впечатл нія къ центру.— 
В. органы у н п з ш н х ъ п о з в о н о ч н ы х ъ п 
б е з п о з в о в о ч п ы х ъ изучеяы еще мало. У птицъ, 
р птпліЯ, аыфибііі и рыбъ вкусовые нервы, повп-
дпмоиу, оканчпваются такъ же, какъ у челов ка н 
млекопитающихъ, во вкусовыхъ луковнцахъ, кото-
рыя пом щаются въ эпит ліи слизистой оболочкп 
полостп рта (у ящеридъ u чорепахъ) н корня языка 
(у птпцъ). У рыбъ В. органы паходятся въ 
кож и слизистой оболочк рта, пріг чемъ зд сь 
исобходішо разлнчать двоякаго рода аппараты: 
однп пм ютъ впдъ скученныхъ вкусовыхъ луковицъ, 
сидящнхъ на м ст такъ назыв. «боковой лішііі» 
u оппсаиы подъ названіемъ «нервяыхъ бугорковъ». 
Это, по всей в роятности, органы шестого чувства 
рыбъ. Другіе аппараты вполн похожи на вкусо-
выя луковицы млекопитакіщнхъ и л жатъ въ эпп-
толін губъ, полости рта и слпзпстой оболочкп мяг-
ісаго нйба, а равно въ усообразныхъ прпдаткахъ 
(рие. 3 и 4) (у ганоидпыхъ рыбъ). У нас комыхъ 
ІІ. оргапы разбросаны часто по веей поверхности 
т ла н состоятъ изъ одноП илп н сиолысііхъ бігао-
лярныхъ нервпыхъ кл токъ. Перііфорическіе бол е 
толстыо ихъ отросткп наиравляются къ кутп-
кул , проникаютъ въ находящійся въ ней каналъ, 

Ноішіі ^ІЩПІУІОПОДНЧОСКІ» Словарь, т. X. 

который сверху пригерытъособелнойтонкой пленкой. 
Достигнувъ посл дней, перифернческіе отростки 
оканчиваются заостревными ковцами (рис. 5). 
Цеятральвый отростокъ кл токъ направляотся къ 
гангліямъ, гд п оканчивастся. Повндпмому, по-
добваго же рода вкусовые аппараты им ются и у 
Crustacea. А. Д. 

В к у с о в ы я вещества—такія вещества, 
которыя не им ютъ пптательнаго значенія, но, бу-
дучи прибавлевы къ пнщ , даже въ очеяь везначи-
тельномъ количеств , д лаютъ е »вкуеною». Къ 
нимъ прияадлежатъ: горькія, острыя и пряныя 
вещества, какъ горчица, перецъ, лавровый листъ, 
корица, гвозднка и т. д., д ііствующія своими смо-
ламп и э прами; н которыя соли и органнческія 
кислоты (уксусная, щавелевая) и сложвые химиче-
скіе продукты, получаемые при обработк различ-
ныхъ пшдевыхъ пршіасовъ, какъ, напр., мясной 
экстрактъ, пригор лыя вещества и т. п. Такія веще-
ства прибавляются къ пищ почти съ исключитель-
ной ц лью сд лать ее бол е съ добной и вкусвой Къ 
В. вещрстванъ относятся и мвогія ср дства, д й-
ствующія возбуждающпмъ образомъ на нервную 
снстему вообще п т мъ вызывающія аппетитъ, каі:ъ 
спнртные вапитки, кофе, чай и даже табакъ. Фи-
зіологическо д йствіе вкусовыхъ средствъ состоптъ 
въ томъ, что ови вліяютъ непосредственно на вву-
совы ' нервы, усиливая аппетнтъ, удовольствіэ отъ 

ды. Раздраженіе это вызываетъ успленную работу 
л£елезъ и бол е обильно выд леніе соковъ («аппе-
титвый» сокъ по проф. Ж. П. Павлову); пріемомъ 
вкусовыхъ средствъ пііщеваріітельный трактъ какъ 
бы подготовляется къ процессаыъ перевариванія п 
усвоенія пищи. Помимо такого вліянія, в которыя 
вкусовыя средства оказываютъ д йствіе на про-
цессы шодеваревія рефл кторно посл того, какъ, 
веосавшнсь, поступятъ въ лровь и приведутъ въ 
нзв стное возбужденіе центральвую нервную си-
стему, сппнной вли головной мозгъ. Многія ве-
щества, считаясь вкусовыми, въ д ііствптельности на 
оргавъ вкуса оказываютъ слабое д йствіе, но зато 
сильво вліяютъ на обоняніе и должны быть при-
числевы скор е къ разряду пахучихъ пліі арома-
тпческихъ. Изъ таковыхъ средствъ, вапр., чеснокъ, 
корпца п ванпль им ютъ довольно одиваковый 
острый вкусъ, но д йстві ихъ ва обовятельвые 
нервы очень р зкое, вполн различвое и характер-
вое для каждаго въ отд льностн. Возбужденіс, вы-
зываемое такими веществами въ орган обоняпія, 
передается всей вервной систем и особенно 
центрамъ, зав дующішъ ппщевароніемъ, почему 
пхъ, по справедливостп, считаютъ также вкусовывш. 
Оказывая благоііріятное вліяніе черезъ нерввую 
систему, вкусовыя средства ве повышаютъ усвояе-
мостп самой ПІІЩІІ. Алкоголь, въ форм различвыхъ 
напитковъ, водокъ, иастоекъ, вішъ и т. д., является 
д иствптельнымъ вкусовымъ средствомъ только въ 
малыхъ дозахъ, въ большихъ же дозахъ ослабляетъ 
пііщеваріітелыіую сплу желудочнаго сока п пояи-
жаетъ усвоені азотпстыхъ и жировыхъ частей 
ппщп. Съ другой стороны, наблюденія надъ пнта-
віемъ безвкуси ншимп вещеетвами локазалп, что 
хотя оып прекрасно переварнвалисі. и усвоивались, 
во продолжитольное пнтаніе пми оказывалось очеяь 
затрудіштелыіымъ н даже нсвозможяыыъ всл дстві 
быстраго падевія аппетпта и появляющагося отвра-
щенія къ такоіі шіщ . В. вещество обыкновсвно 
оказываетъ далеко не одппаковое д ііствіе на раз-
ныхъ людеіі; для одного челов ка оно можетъ быть 
крайне пріятно, а для другого—противно. Кром 
того, вкусъ можетъ быть пріученъ, развитъ и при-
способленъ ко всему, къ употребленію такой ПНЩІІ, 
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отъ котороп другіе отвернутся съ отвращеніемъ. 
Всл дствіе того, что возбуднмость нервовъ приту-
иляется, вслп нхъ подвергать долгое время одно-
родному раздраженію, п В. вещество теряетъ свою 
еилу, сли его прішимать долго и безъ значитель-
пыхъ промежутковъ времени, въ которые вкусовой 
органъ усп лъ бы отвыкнуть отъ него. Однообраз-
ная по вкусу шіща, вызывавшая очень пріятное 
ощущені въ первое время, надо даетъ и становится 
протпвной. Изъ такого физіологпческаго требованія 
вытекаетъ необходимость разнообразія въ вкусо-
вомъ отношепіп блюдъ. Главнымъ В. веществомъ 
въ обыденномъ стол является чаще всего бульонъ, 
пм ющій д йствительно высокую вкусовую ц н-
ность. Лпшснный большого питательнаго достоин-
ства, которое ему придавали еще такъ недавно, 
бульонъ, или, точн е, заіслючающіяся въ немъ 
экстрактивныя части мяса. вызываетъ увелич ніе 
отд ленія желудочнаго сока и, быстро всасываясь, 
вносить въ кровь пептогенные элементы, необхо-
димы для сод йствія отд ленія желудочнаго сока. 
Б локъ переваривается въ желудк п всасывается, 
по А. Герцену, гораздо скор и въ большемъ ко-
лпчеств при употребленіи такпхъ п птогенныхъ ве-
ществъ (бульонъ), ч мъ безъ нихъ. Распространепны 
«мясны экстракты», напр., являются также почти 
исключптельно вкусовыми (и пептог ннымп), сред-
ствами. Обнльное употребленіе В. веществъ оказы-
вается иногда вреднымъ, всл дствіе сильнаго раз-
драженія слпзпстоіі оболочки желудка и кпшекъ, 
вызывающаго бол зненныя въ вей изм ненія. Роль 
возбудптелей аппетнта не принадлежнта, однако, 
исключительно однимъ В. веществамъ. Усилить 
апп титъ и ]іефлекторно вызвать отд леніе пище-
варительныхъ соковъ можно п различными другими 
способами. Мысль о ппщ , и, т мъ бол , о вкусной, 
уже вызываетъ у челов ка, особенно у голоднаго, 
усиленное отд леніе слюны и желудочнаго сока; 
такъ ж д ііствуютъ впдъ п запахъ ппщи. Хороше 
самочувстві , вес лое пастроені духа, достаточпый 
моціонъ, чпстый воздухъ и условія обстановки—во 
многнхъ случаяхъ способны оказывать вліяніе на 
ішщовар ні , аналогпчное вкусовымъ средствамъ, 
илп, по крайн й м р , значительно усиливать д й-
ствіе посл дпихъ. 

В к у с о в ы я почки—см. Вкусовы органы. 
'Вкусъ—въ фнзіологическомъ смысл пред-

ставляетъ особое специфпч ско чувство, возни-
кающее въ насъ ирп д йствііі вкусовыхъ в ществъ 
на вкусовые органы. Вкусовой аппаратъ, д ятель-
ностыо котораго вызываются вкусовыя ощущенія, 
подобно остальнымъ спеціальньшъ органамъ чувствъ, 
состоптъ: 1) изъ перпферическихъ нервныхъ окон-
чанііі, прпспособленныхъ къ воспріятію вкусовыхъ 
раздраженій, а именно вкусовыхъ луковицъ, за-
ложенныхъ въ желобоватыхъ и грпбовпдныхъ со-
сочкахъ (papillae circumvallatae и fungiformes); 
2) изъ нервовъ чувствующихъ, проводящпхъ эти 
вкусовыя возбужденія въ головной мозгъ, и 3) изъ 
сензорныхъ, т.-е. чувствующихъ вкусовыхъ цент-
ровъ, заложенныхъ въ с рой кор мозговыхъ полу-
шарій, въ которыхъ возбу;кденіе, возникше въ 
перпферическихъчастяхъ вкусового аппарата, пере-
ходитъ въ спеціальныя вкусовътя ошущенія. Анато-
мическое устроііство вкусовыхъ сосочковъ съ топо-
графическимъ распред леніемъ ихъ, а такж и 
связь вервовъ съ вкусовыми луковицами см. Вкусо-
вы органы. Вкусовой способвостью обладаегь 
верхняя поверхность основанія, верхушки и перед-
ней части языка, а такж края его. тогда какъ 
оредняя часть ворхней поверхности языка и вся 
нижняя поверхность его соворшенно лпшены вкусо-

вого чувства. Бкусовою воспріпмчивостыо обла-
даютъ также мягкое нобо, переднія дужкн и часть 
надгортапнпка. Освовані языка есть м сто, наибол о 
чувствптельно къ горькому, верхушка съ п реднеіі 
частью язьмса къ сладкому, а края языка къ кис-
лому. Такъ какъ м ста, наибол е чувствительвыя 
къ вкусовымъ впечатл ніямъ, особ нно богато сва-
бжены вкусовыми луковнцамп, то эти посл двія и 
считаются спеціальпьши периферическими аппара-
тами, воспринимающимн вкусовыя раздражевія. По-
сл днія проводится къ головному мозгу отчасти 
черезъ языкоглоточный нервъ (n. glossopharyngeus), 
отчасти черезъ язычныН (n. lingualis). Привимаютъ, 
что переднія дв тр ти языка иннервпруются языч-
нымъ нервомъ, задняя жв тр ть языкогдоточныыъ. 
При этомъ вкусовыя волокна язычнаго в рва до-
стигаютъ головного мозга, частыо черезъ барабан-
ную струну (Chorda tympani), частыо троинич-
ный нервъ (N. trigeminus). Перер зка этнхъ нер-
вовъ обыкновенно влечетъ за собою ослабленіе 
вкусовой способности соотв тствующей области 
языка, кногда же полное исчезані ея зд сь. Вкусо-
выя ощущенія могутъ быть вызваны разлпчнаго 
рода раздражителями: 1) электричеекимъ токомъ, 
приложепныыъ къ языку, при ч мъ появляется 
кпслый В. у положптельнаго полюса и щелочной у 
отрпцательнаго; 2) м ханическимъ раздраженіемъ; 
наприм ръ. ваправляя тонкую струю воздуха на 
языкъ или надавливая на него въ различныхъ частяхъ, 
получаютъ то нисловатыіі, то горькій В., и, наконецъ, 
3) специфическими вкусовымп веществами. Намъ 
р шительно нензв стны блпжайшія причины раз-
личія вкусовъ разнообразныхъ вкусовыхъ веществъ, 
п физіологія В. въ этомъ отношеніи далеко отстала 
отъ физіологіи зр нія и слуха. Въ физіологіи В. 
намъ изв стны лишь н которыя изъ условій, соблю-
девіе которыхъ необходимо для вознішновешя 
вкусовыхъ ощущеній. Только въ растворенномъ 
вид вкусовыя вещества могутъ проникать до кл -
токъ вкусовыхъ луковпцъ, представляющихъ окон-
чанія вкусовыхъ нервовъ, и вепоср дственно раз-
дражать пхъ. Абсолютно нерастворимыя вещества 
безусловно безвкусвы; но изъ этого вовсе не сл -
дустъ, чтобы всякое растворнмое въ жидкостяхъ 
полости рта веиіество обладало В., и чтобы 
вкусовая сила вещества стояла въ какомъ-либо 
отношеніи къ ст пени его растворимости, такъ 
какъ пзв стны вещества, удовлетворяющія этиыъ 
требованіямъ, совершенно лиш нныя В. Отно-
шеніе ыежду химичеекимн свойствами и В. вещо-
ства въ наетоящее время недостаточно ещ 
выяснено. He вс вещества, обладающія, напр., 
кислымъ В., являются кислымп въ химическовгь 
смысл . Изв стно, что алкалоиды даютъ по прс-
нмуществу ощущеиіе горькаго, углеводы—сладкаго. 
Но установить зд сь какое - нибудь правило не-
возможно. Болыпинство фпзіологовъ прпзиаетъ 
четыре основныхъ вкусовыхъ ощущенія, а именно— 
горькаго, сладкаго, с о л е н а г о п кпслаго, 
къ разнообразнымъ сочетаніямъ которыхъ какъ 
меяаду собой, такъ и съ обонятельными, осязатель-
ными и термпчосіспми впечатл ніями и сводится 
весь міръ вкусовыхъ ощущеній. Каждому изв стнц 
какъ сильно ограничивается область вкусовыхъ 
ощущеній при ИСКЛЮЧРНІИ обонянія, напр., при 
насморкахъ; такъ, В. ванили, ростбифа, букетъ 
винъ и т. д. сводятся въ сущности къ обонятель-
нымъ ощуіденіямъ, и при пеключеніи посл днихъ 
самая вкуснаи ппща и лучшіе нашітип утрачиваюті. 
для челов ка всю свою прелесть. Съ другоіі стороны 
и ощущепія прпиосновенія, сопровождаюіція д й-
ствіе различныхъ вкусовыхъ в ществъ, обусловлн-
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ваіотъ т характерныя стороны вкусовыхъ ощу-
щеній, которыя опред ляются словами: вяжущій, 
мучнистый, острый, терпкій, клеЫй и т. д.; В. же 
св жаго и жгучаго, напр., отъ горчицы, мяты и 
т. д. объясняются прим сыо термическихъ ощущеній. 
Но каісъ возннва тъ то или другое вкусово ощу-
щені физіологически, намъ н изв стно. Изв стно 
лишь, что одни вкусовые сосочки при раздраженіи 
ввусовыми веществами даютъ вообще только ощу-
щеніе кислаго, другіе—сладкаго и т. д. Повидимому, 
н обходимо принять спецпфическія нервныя окон-
чанія въ язык для опред л нныхъ качествъ 
раздраженій. По приложеніи вкусовыхъ веществъ 
къ языку протекаетъ н который пром жутокъ вре-
мени прежде, ч мъ полвнтся вкусовое ощущеніе. 
Опыты опред ленія времени, протеиающаго между 
прилож ніемъ вешествъ къязыку и возннкновеніемъ 
ощущенія, показали, что скор е всего возшікаетъ 
ощущеніе прикосновенія (т.-е. тактильное чувство), 
а зат мъ толысо вкусовыя ощущенія въ сл дующемъ 
порядк : на кончик языка скор всего соленый 
В., за нимъ сладкій, кнслый и поздн о вс хъ 
горьвій В.; на основаніи ж языка: пр жд всего 
горькій, зат мъ соленый н позже вс хъ слад1 .іі. 
Вреиена эти колеблются въ доляхъ секунды. Тон-
кость вкусового чувства неодинакова для различ-
ныхъ вкусовыхъ веществъ, и въ этомъ отношеніи 
горькія вещества занішаютъ перво м сто. Такъ, 
с рнокислый хннинъ въ разведеніи 1 части на 
100000 частей воды нли с рнокислый стрихнннъ 
въ пропорціи 3 частей на 1000000 воды еще ощу-
тпиы на В., тогда какъ сладкія, кпслыя и соленыя 
вощества при непзм рпмо большей концентраціи 
ц лаются незам тными. Снла вь-усового ощущенія 
находится въ прямомъ отношеніи къ количеству 
д йствующихъ всществъ, къ степени ихъ концен-
трацін, къ продолжителъности д йствія ихъ на 
языкъ, къ величнн вкусовой поверхностп, на 
которую д ііствуютъ вещества, и къ степени нерв-
ноіі возбудпмости вкусового аппарата. Холодъ, 
понпжающііі нервную раздражительность, прпту-
пляетъ и В. до тавой, напр., степенн, что языкъ, 
погруженный въ толченый ледъ на 1 мпнуту, 
стаішвптся на н которо время невоспріимчивымъ 
къ вкусовымъ раздраженіямъ, за исключеніемъ 
раздраж ній, дающихъ ощущеніе горькаго; такое 
же притуплені В. наблюдается и при д йствін на 
языкъ температуры въ 50° Ц., т.-е. р зко внщ 
нормальныхъ. Температуры наибол е благопріятныя 
для вкусовыхъ ощущеній колеблются между 10 п 
20° Ц. Вкусовое чувство отноеится къ низшнмъ 
чувствамъ челов ка по ограниченности и малоіі 
опр д ленностн круга его д ят льности и по малому 
значенію вкусовыхъ ощущеній въ развитіи высшпхъ 
духовныхъ способяостей челов ка. Важно оно, 
конечно, для челов ка въ д л выбора пмъ пнще-
выхъ вещ ствъ, такъ какъ инстішктивное отвра-
щеніе къ В. изв стныхъ веществъ въ болъшпнств 
•случаевъ гарантпруетъ го отъ употребленія вред-
ныхъ для него началъ; къ сожал нію, пріятность 
на В. разлпчныхъ веществъ н въ такой м р 
гарантнруетъ челов ка, такъ какъ ср дп нихъ 
могутъ встр титься нер дко безусловно ядивптыя.— 
Вообще область пріятныхъ вкусовыхъ оідущеній 
играетъ существенную роль въ явленіяхъ ппще-
варепія, усплнвая отд лсніо пищеваритольныхъ 
соісовъ, ув лнчішая перистальтику кпшекъ, и, на-
коиоцъ, вызовомъ пріятныхъ настроенін вкусныя 
вещества повышаютъ самочувствіе челов ка (см. 
Вісусовыя вкщества). Вкусовое чувство т живот-
ныхъ, повидимому, н сравненно слаб е развито, 
«ежели у челов ка, и сообразно съ этииъ у нихъ 

наблюдается свудно развиті вкусовыхъ аппара-
товъ, а у н которыхъ и почти полно отсутствіо 
ихъ. Зато недостатокъ этотъ компенснру тся ; 
нихъ, какъ изв стно, разнообразіемъ и тонкостьк1 

обонянія. Физіологическую литературу о В. см.' 
V i u t s c h g a u , «Geschmacksinn»(«Hermann's Hand-
buch der Physiologie der Sinnesorgane» (Jlnu., 
1879; есть и русскій переводъ); March and, «Lc 
grout» («Bibl. internat. de psychol. ехрёг.». П., 
1903); W. S t e r n b e r g , «(xeschmack und Geruch» 
(Б., 1906). 

В л а г а л п щ е — наименованіе, прим няемос 
къ различнымъ органамъ: 1) такъ назыв. выводная 
часть половыхъ путей высшихъ позвоночныхъ 
(vagina); 2) точно также обкладка разлвчныхъ орга-
новъ, какъ, напр., В. хорды, В. нервнаго волокна, 
мышечное В. и др.; 3) углубленія кожи, въ кото-
рыхъ сидятъ органы, напр., В. волоса, пера п 
др.; 4) бол е или мен е разйитыя с.кладки кожи, 
окружающія основаніе оргавовъ, нер дко втяжныхъ, 
напр., В. языка рептиліі! и т. п. 

В л а г а л и щ е з а щ п т н о е — въ растеніяхп. 
слой кл точекъ, часто утолщ нныхъ и кутинпзиро-
ванныхъ, которыя ограніічііваютъ центральнып цп-
линдръ отъ первичной коры, къ котороіі и принад-
лежатъ по своему происхожденію (см. Эндодерма).— 
В. к р а х м а л ь н о е или к р а х м а л о н о с н о е есть 
эндодерма въ стебл . Защитная роль эндодермы 
зд сь no им етъ значенія; оболочкп ея кл токъ 
оотаются поэтому не утолщенными и н кутішіізп-
рованными; однако, крахмальное В. отличаетси 
отъ сос днихъ тканей какъ свопмъ положеніемъ, 
такъ и т мъ, что кл тки его обыкнов нно очень 
богаты крахмалокъ.—В. листово представляоть 
расшнреніе нижпей части черешка илн листовоіі 
пластннкп, при помощи нотораго лнстъ прикр -
пляется къ узлу ст бля, обхватывая его на подобіп 
футляра. Особенно часто В. встр чается у одпо-
дольныхъ, гд оно защнщаетъ и поддержпвает і. 
нпжніою часть междоузлія, которая н отверд ваеті. 
до прекращенія долго остающагося зд сь роста.— 
В. пучка—въ листьяхъ соотв тству тъ крахмало-
носному влагалищу въ стебл . 

В л а г а л и щ е хорды—у животныхъ изъ типя 
хордовыхъ (Chordata) оболочка, выд ляемая самоіі 
хордоМ (спинной струной), иначе elastica. Это В. 
хорды называется порвнчнымъ. Подъ нимъ выд ляетси 
вторпчное В. хорды изъ клей дающаго веществм, 
въкоторпмъпотомъ появляется волокнистоестроеніо. 
Вторичное влагалище можетъ сохраняться вм ст 
съ хордой въ теченіе всей жнзнп пли ви сгіі 
съ ней можетъ атрофироваться. У селахій и дву-
дышящнхъ подъ elastica во вторпчно В. хорды 
проникаютъ мезодермическія кл ткп, u оно ви ст 
съ окружающеіі мезодермой пдегь на формиро-
ваніе позвоночника. 

В л а г о е м к о с т ь — с м . Водоемкость. 
Владнвостокская епархія. — Районъ 

В. епархіп входилъ до 1899 г. въ составъ епархіп 
камчатской. Въ этомъ году въ гор. Владпвостокі; 
учреждена самостоятельная епархія, съ нанионова-
ніемъ епископа ея камчатскнмъ и владнвостоісскимъ. 
Въ 1912 г. .учреждена каеедра викарпаго епископа, 
съ присвоеніемъ ему именованія сНикольско-
Уссуріііокаго». Вс причты епархіи обезпеченм 
казсннымъ жалованіемъ въ усиленномъ разм рі. 
Въ епархіп п тъ ни духовнаго училпща, нп семп-
наріи, ни епархіальнаго учіілніда. Въ 1907 г. вг 

IВ. еиархін было соборовъ и церквеіі 128, прото-
іереовъ и священниковъ 101, діаконовъ п пса.іом-
щіпсовъ—109; часовенъ н молитвенныхъ домовъ—I. 
Монастыр й 3: 2 мужскихъ и 1 женсю&; въ му;к-

29е 
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скихъ 27 ионаховъ и 15 послушниковъ; въ жен-
скомъ—8 ыонахинь и 42 б лицы. 

Владнвостокъ—военный портъ и кр пость 
Приморекой обл., на южн. оконечности п-ова Му-
равьевъ-Амурскій, подъ 43° 7' с. ш. и 131° 54' в. д., 
на с в.-зап. берегу бухты Золотой Рогъ и ва вост. 
берегу Амурскаго зал. Передъ п-овомъ 'Чуравь въ-
Амурскій расположенъ о-въ Русскій; при;іявъ между 
ними, Восточный Босфоръ, шнр. отъ 1 до І3/* вер., 
отъ 17 до 20 саж. глубины, иы етъ н сколько пре-
восходвыхъ бухтъ, изъ которыхъ лучшая—Золотоіі 
Рогъ. С в. часть ея представляетъ обширный, спо-
КОЙНЫЁ и недоступвый в трамъ рейдъ В., им ющій 
24 фт. глубпны, 2850 саж. дл. и 400 саж. ширнвы. 
Онъ можетъ вм щать въ себ до 55 судовъ длиною 
до 245 фт. Бухта Золотого Рога замерзаетъ на 3 м -
сяца, но благодаря бухт Патроклъ, ледъ въ кото-
рой держится всего ок. 2 нсд ль, навигація въ В. 
порт можетъ продолжаться почти круглый годъ.— 
Средняя годовая темп. В. -j-4,460; зимы —11,95°; 
л та +18,20°.—Въ 1862 г. В. сд ланъ военнымъ 
портомъ, и установлено порто-франко, въ 1909 г. 
аакрыто . Въ 1873 г. главный русскій военный портъ 
на Тихомъ океан изъ Николаевска-на-Аыур иере-
веденъ въ В. Въ 1876 г. введено городовое поло-
жені 1870 г., возведены первыя батареи. Въ 1880 г. 
В. вм ст съ Амурскимъ п-овомъ выд ленъ въ 
особо во нное губернаторство, упраздненно въ 
1880 г., и В. снова прпсоединевъ къ ІІриморской 
обл. Въ 1891 г. начата построііка Уссурійской ж. д., 
ускорившей экономическое развяті и ростъ города: 
въ 1880 г. было въ В. 7300 жит.,въ 1890 г—14400; 
по переписи 1897 г.—28 900, въ 1907 г.—61900, a 
въ 1910 г., по даннымъ м стнаго биржевого коми-
тета—120000 жит. Л томъ, во время навнгаціи 
населеніе В. сильно возрастаетъ. Бюджетъ города: 
приходъ 886 тыс. p., такоіі же расходъ (1909). Фаб-
рикъ и заводовъ 97 съ общимъ пропзводствомъ въ 
1,3 милл. р. Кром Отд. госуд. банка, въ В. еще 
работаютъ отд. Русско-Китайскаго, Снбирскаго, зе-
м льныхъ банковъ—Яросл.-Костром. н Ннжегород.-
Самар., Городской общ. банкъ и Купеческо общ. 
взаямн. кредита. Торговыхъ предпріятін въ В. ок. 

3 тыс. (1910), съ оборотомъ въ 40 милл. р. Въ .1909 г. 
въ портъ В. пришло 795 судовъ, въ т. ч. русскихъ— 
318, съ грузомъ 19,6 ыилл. пд.; ушло изъ порта 
784 судна, изъ нихъ русскихъ—311, съ грузомъ 
15,6 милл. пд. Пассажнровъ пріібыло 57 000 чел., 
выбыло 43 000. ГлавныП грузъ—зерновой хл бъ изъ 
Маньчжуріи: въ томъ же году въ портъ прибыло 
хл бныхъ грузовъ по ж. д. 14 милл. пд. и отпра-
влено моремъ 13,9 милл. пд.—Высшее учебн. заве-
дені —Восточный ин^титутъ (170 учащихся, 1909); 
муж. л жен. гимназіи, жен. прогимназія, коммерче-
скоо учнл., мореходные классы; 3 город. училвща, 
6 город. начальныхъ школъ и 2 церк.-прпход., част-
ныя начальныя школы, русско-кптайская шісола, 
ремесленно училнще, рнсовальная школа.—Бнбліо-
текъ 7, изъ нихъ 2 городскихъ и 2 научныхъ— 
Восточнаго внститута, богатая отд ломъ китайской 
лит ратуры, и Общ. изучеяія Амурскаго края. По-
сл днее возннкло въ1887 г., им етъ обширный музей 
съ богат йшими естественно-историческими ц этно-
графическнкіі коллекціяші,неперіоднческііІ органъ— 
«Заппски», ботаническій садъ z біологическую стан-
цію. Порвая газета «Владнвостокъ» въ вид еже-
нед льнаго изданія, вознпкла въ 1882 г.; въ на-
стоящее время нздается 6 газетъ, изъ которыхъ 

4 ежедневньіхъ. 5театровъ, въ т. ч. одинъ кнтайскій. 
Народный домъ. Больницъ и госпнталей—10; Пасте-
ровская н бактеріологнч сиая станціи. Портъобору-
дованъ товарными складами, мастерскими, электри-

ческой станціей; для п редачи товаровъ на ж. д. 
рельсовый путь подведенъ къ самому берегу. Го-
родъ осв щенъ электричествомъ; прокладывается 
трамвай. Памятники адмираламъ Г. И. Еевольскому 
и В. С. Завойко. Въ оевободительную эпоху В. 
явился однимъ изъ главныхъ центровъ военно-рево-
люціоанаго движенія вх Сибири; запасными ниж-
ними чинами 30 окт.—2 ноября 1905 г. разгромлена 
лучшая часть города. С. Л. Швецовъ. 

В л а д и к а в к а з с к а я епархія. — Епи-
скопская ка едра во Владикавказ открыта въ 
1875 г.; епархія считалась составною частью гру-
зннскаго экзархата на правахъ викаріатства. Въ 
1894 г. В. пархіл выд лена изъ состава грузин-
ыиго экзархата, ка едра сд лана самостоятельною 
и къ тптулу епископа «владнкавказскаго» при-
соединено: и смоздокскаго». Въ 1910 г. учр ждена 
ка едра вйкарнаго епископа, съ присвоеніешъ ему 
нменованія «пятигорскаго». Александровская мис-
сіонерская духовная семиварія въ с л. Ардон , ду-
ховное училище во Владнкавказ , епархіальное 
женское училище, епархіальный училищныГі сов тъ. 
Въ 1907 г. во В. епархіп было соборовъ и церквеіі 
196, протоіереевъ и свящснниковъ—187, діаконовъ 
ипсаломщиковъ—213;часов нь и молптвенныхъ до-
мовъ -14. Монастырей—5: 3 мужскнхъ и 2 жен-
скихъ; въ мужскихъ—43 монаха н 44 послушвика, 
въ женскихъ—83 монахини и 259 б лпцъ. 

В л а д н к а в к а з с к а я же.і. дор. соеди-
няетъ Ростовъ-на-Дону съ Владикавказомъ (длина 
653 вер.). В тви ея: 1) Тнхор цкая-Новороссійскъ 
(254 вер.), 2) Тихор цкая-Царицынъ (502 вер.), 
3) Кавказская-Ставрополь (145 вер.), 4) Кавказ-
ская-Екатерннодаръ (128 вер.), 5) Армавнръ-Май-
копъ (124 вер.), 6) Минеральвыя воды-Кпсловодскъ 
(61 вер.), 7) Батаискъ-Азовъ (29 вер.), 8) В сланъ-
Валаджары (589 вер.); линія Ростовъ-Бесланъ-
Петровскъ-Баладжары, дл. 1221 вер.,да тъ возмож-
ность безперосадочнаго соообщевія съ Петровскомъ 
на Каспійокомъ мор , черезъ посредство участка 
казенныхъ Закавказскихъ жел звыхъ дорогъ Балад-
жары-Баку (14 вер.)—съ этимъ посл дннмъ пор-
томъ и черезъ Ваку съ Тифлисомъ. На основаніи 
Высочайше утвержденнаго 28 февраля 1912 г. по-
ложенія второго департамента государственнаго 
сов та о расширеніи предпріятія общества В. же-
л зныхъ дорогь, въ настоящее время обществомъ 
строятся сл дующія жел знодорожныя линіи и в тви 
нормальной колеи: 1) отъ станицы Велпкокняжеской 
(Царнцынской в тви) черезъ станнцы Егорлыцкую, 
Мечетинскую и Кагальницкую до станціи Батай-
ской, той же дороги (дл. около 171 вср.), 2) отъ 
гор. Георгіевска. Терскоіі облаотн, до гор. Св. Креста, 
Ставропольской губ. (Кумская в твь, дл. около 
105 вер.), 3) отъ станціи Прохладной черозъ 
гор. Моздокъ и станицу Червленную, до ставціи 
Гудермеса, на Терской в тви (дл. около 167 вер.), 

4) отъ станцін Червленпой до гор. Кизляра 
(дл. около 82 вер.), 5) отъ станціи Котляревской 
до слободы Нальчика (дл, около 40 вер.) и 6) отъ 
разъ зда Шамхала до гор. Темпръ-ханъ-Шура 
(дл. 39 вер.). Бъ вависимоети отъ разр шенія по-
стройки новыхъ линій, срокъ выкупа дороги 
казною отдаленъ до 1 явваря 1924 г. В. жел зная 
дорога проходитъ по краю очень плодородному. 
Влагодаря ей стали быстро распахиваться плодо-
родныя стеші, п въ край двинулась масса пересе-
ленцевъ. Въ урожайные годы болыпое колпчество 
хл ба, особенно пшеницы, свозится къ Новороссій-
ску и къ Ростову. Съ оковчаніемъ Новороссіііской 
в тви все бйльшее колпчество хл бныхъ грузовъ н 
масляничныхъ с мянъ стало направляться на Но-
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ОБЪЯСНЕШЯ. 

1. С м новскій базаръ. 

2. Мальцевскій базаръ. 

3. Государственный Бапкъ. 

4. Сибпрскій Торгов. Банкъ. 

5. Русско-Азіат. Банкъ. 

6. Городская больница. 

7. Бокзалъ. 

8. Босточный Институтъ. 

9. 1 ж. гимназія. 

10. 2 ж. гимназія. 

11. Гор. Дума. 

12. Дат. телегр. 

13. Д т. садъ. 

14. Адмир. садъ. 

15. Домъ Губернатора. 

16. Казначейство. 

17. Костелъ. 

18. Н. Кирка. 

19. Японскій КрематоріГі. 

20. Японско Консульство. 

21. Кит. кумирня. 

22. Морской штабъ. 

23. Музей. 

24. Народный Домъ. 

25. Областное Правленіе. 

26. Пастер. ст. 

27. Полпц. Управлені . 

28. Портовая Контора. 

29. Почтово-Т леграф. Контора. 

30. Пристань Добровольнаго Флота. 

31. Прпстань Коммерчоскаго порта. 

32. Пристань городская. 

83. Пристань Адмиралт. 

34. Работ. домъ. 

35. Скверъ Невельскаго. 

36. Скверъ Завойко. 

37. Скотобойня. 

38. Морской клубъ. 

39. Приказч. клубъ. 

40.-MopcEoe учплищ . 

41. Коммерческо училищ . 
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вороссійскъ, минуя Ростовъ. Новороссійская бухта 
глубока и никогда не замерзаетъ, между т мъ какъ 
Азовскіе порты и устья Дона замерзаютъ на 
4—5 м сяцевъ, и болыпія суда должны останавлн-
ватьсл очень далеко отъ берега, всл дствіе мелко-
водья. Станція Кавказская, благодаря своему поло-
женію у бер га Кубани, даетъ значит льные грузы; 
м стное пассаашрское движеніе отсюда становится 
довольно значительнымъ. Большое значеніе для до-
роги им етъ и ст. Армавиръ, значительный торговый 
центръ длл Кубанской и части Терской обл., откуда 
идетъ ожнвленный почтовый и торговый трактъ на 
Лабинскую ст. и г. Майкопъ. Другой значительныи 
пунктъ—ст. Невинномыская, откуда идутъ ожи-
вленные тракты на С, въ г. Ставрополь и 
на Ю, въ Баталпашинскъ и станицу Отрадную. 
Станція Минеральныя воды очень оживлена 
въ л тне время, такъ каісь отсюда идетъ дорога 
на группу кавказскихъ минеральныхъ водъ. Вало-
вой доходъ общ. В. жел зной дороги въ 1911 г. 
составилъ 56 391000 руб., расходъ—29 599 000 руб., 
остатокъ —26 792 000 руб., а за уплатой % по обли-
гаціоннымъ займамъ 11635000 р. и по долгу прави-
тельству 7000^00 р. и за другими отчисленіями 
остается 6 966 000 р. чистои прибылп, которая д лится 
пополамъ между казною и акціонерами; всего въ 
пользу акціонеровъ очистилось 3483000 р. Въ 1911 г. 
про хало по дорог платныхъ пассажировъ около 
8,3 милліона; средній про здъ пассажира—133 вер. 
Б ревозка грузовъ болыпой я малой скорости до-
стигла 428 ыилл. пуд.: хл бные грузы—около 
145 милл., л сные—72 милл., нефтяные—64 милл., 
каменный уголь—23 милл., жел зо и изд лія пзъ 
него —15 милл., хлопокъ — 8 милл., сахаръ — 
6И милл. пуд. 

В л а д и к а в к а з ъ — обл. гор. Терской обл., 
при р. Терек , на возвышенной равнин у подножья 
горы Иль, близъ Дарьяльскаго ущелья, на выс. 713 м. 
Основанъ въ 1784 г. на м ст небольшого осетин-
скаго аула Капкай, для охраны Военно-Грузпнской 
дороги. Въ 1863 г. сд ланъ областнымъ городомъ. 
Осетины и до настоящаго времени называютъ его 
Капкай, т.-е. «Горныя ворота», черкесы—Терекъ-
Кала (городъ на Терек ). Въ 1859 г. населеніе В. 
вм ст съ осетинскимъ ауломъ равнялось 21/2 тыс, 
въ 1870 г—10 тыс, въ 1910 г.—67810. Преобла-
даютъ русскіе, армяне и евр и. Соборъ и 6 право-
славн. црк, им ются храмыидр. испов даній. 2 ре-
альныхъ училица, кадетскіп корпусъ, 2 жен. гимназіи, 
жен. прогимназія, 2 город. и ремесленное училища, 
бухгалтерскі курсы, много низшихъ школъ. Отд. 
Госуд. банка, Азовско-Донского, С вернаго, Общ. 
Взаимн. кредита; тоатръ, два городскихъ сада, 
3 клуба, два сквера. 80 мелкихъ и крупныхъ фабрикъ 
и заводовъ съ производствомъ на І ^ милл. p.; ма-
стерскія для изготовленія азіатскаго оружія, с делъ 
и т. д. Памятникъ капит. Лико и рядовому Архипу 
Осипову, защитниісамъ бывшаго чернсморскаго Ми-
хайловскаго укр пленія (1840). Черозъ Терекъ 
4 моста. Дв ярмарки. Бюджетъ (1904): доходъ— 
320700 p., расходъ—317600 p., долгъ—778600 p . — 
В л а д и к а в к а з с к і й округъ—занимаетъ почти 
середпну южной части Терской обл.; съ Ю онъ гра-
нпчитъ съ Тнфлисской и Кутапсской губ. 4999,7 кв. в. 
(56!)0 кв. км.) или 520800 дес. Окр. гористъ, осо-
бенно южная часть его. Главныя вершины — 
Казбекъ (5043 м.), Адайхохъ (4648 м.), Тепли 
(4422 м.), Сырхубарзонтъ (4153 м.), Джимарай-
хохъ (4783 м.). Вольшіе ледникн. Главныя р ки: 
Торекъ, Урухъ, Ардонъ, Фіагъ-донъ, Гизсль-
донъ, Асса, Сунжа. Перевалы: Мамнссоновскій 
(9352 ф., 2851 м.), ведуідіи въ Кутаисскую 

губ., Роккскій (9940 ф., 3030 м.), в дущійвъ Тиф-
лисскую губ. Предгорья В. округа обіільны атмо-
сферными осадками (во Владикавказ 840 мм., въ 
Алагир —921, на ст. Балта—856). Внутри горъ 
осадковъ меныпе, и случаются засухи. Въ пред-
горьяхъ очень богатая растительность; мпого ы стъ 
благопріятныхъ для садоводства и пчеловодства., Л -
совъ много на горахъ и въ предгорьяхъ, всего 
ІЗбЭООдес, или2би веей поверхности. Въгорныхъ 
л сахъ преобладаютъ лиственныя породы деревьевъ; 
изъ хвойныхъ встр чаются сосна и можжевельнпки. 
Въ л сахъ много рододендроновъ. Почва вообще 
плодородная, но въ горахъ каменистая. С ютъ по 
преимуществу ячмень и пшеницу, а на шіоскости, 
кром того, очень много кукурузы. На скалахъ п 
альпійскихъ лугахъ водятся туры и серны, въ л -
сахъ олени, дикія козы, дикія свиньи, медв ди, волки, 
куницы, a no берегамъ р къ—выдры; дичь безпо-
щадно истребляется. На горахъ водятся горные т -
терева, инд йки и курочки, по берегамъ р къ фа-
заны. Серебро, свинецъ и цинкъ. 134794 жит. (1909): 
русскіе, живущіе въ станицахъ и въ гор. Влади-
кавказ , осетины, дигорцы и ингуши. Главныя за-
нятія—землед лі и скотоводство. Посл днимъ осо-
бевно занимаются горцы Осетіп и Дигоріи. Боль-
шинствохриетіане (114465 чел.), зат мъ магометанс. 
92 начальныхъ училища, въ т. ч. 57 црк.-приход-
скихъ (1911). , Л. Д. 

и л а д н м н р е с к у (Vladimirescu), Т у д о р ъ — 
д ятель румынскаго возрожденія (1770—1821). Какъ 
защитникъ народныхъ интересовъ передъ боярами, 
онъ пріобр лъ дов рі крестьянъ. ІІосл смерти 
господаря Александра Суцу В. выпустилъ прокла-
мацію, призывая крестьянъ къ возстанію, чтобы до-
биться возвращенія прежнпхъ правъ и уменьшенія 
поборовъ (см. Валахія). Вся Олтенік присоедини-
лась къ В. Онъ домогался назначенія султаномъ до-
в реннаго лица. которое разсмотр ло бы требованія 
румынъ. Вступнвъ въ Вухарестъ, онъ объявнлъ, что 
хочетъ лпшь уннчтожнть неправду. Часть румын-
скихъ бояръ послала въ Петербургь оправданіе д й-
ствій В., вызванныхъ граб жомъ господарей—ино-
земцевъ. Поздн е главной ц лью возстанія было 
«сверженіе фанаріотовъ п возведеніе на престолъ 
національныхъ господарей». Съ этого момента всі 
враждебныя отношенія къ В. сталъ Ипсиланти. Онъ 
послалъ протпвъ него отрядъ гетеристовъ, къ кото-
рому примкнула часть повстанцевъ, недовольныхъ 
строгою дисцнпл[іной,введенной В. Онъ былъ схва-
ченъ среди своего войска и убитъ. Памятннкъ В. 
поставленъ въ Тыргу-Жіулуй въ 1898 г.— См. 
И. Я к о в е н к о , «Молдавія и Валахія съ 1820 по 
1829 г., въ письмахъ» (СПБ., 1834, письма 3—16); 
С. A r i c e s c u , «Istoria revolufiunii romune dela 
1821» n «Tudor Vladimirescu sau revolujiunea 
dela 1821» (1874); H i e F o t i n o , cistoria revo-
lutiunei dela 1821 sau Tudor Vladimirescu §i 
Alexandru Ipsilanti» (1874, переводъ съ грече-
скаго); I v a n Ghica, «Scrisorl с і й. V. Ale-
xandri»; Л. Милетичъ, «Нашит павликиянн» 
(«Сборн.» болг. мин. просв. XIX, 1903). 

Владпміра св. з а л и в ъ —С в.-Япоп-
скаго м. въ Приморскоп обл., подъ 43° 55' с. ш. и 
І35°8' в. д. Прекрасная гавань. Длина залива ок. 
10 вер., шир. отъ 2 до 4 вер., глуб. 9—15 саж. Входъ 
въ залнвъ 800 саж. шир. при глуб. 15 саж. Льдомъ 
покрыгь съ половины декабря до половины марта. 
Зал. разд ляется на трп бухты, изъ которыхъ южная— 
самая болыпая н наибол е удобная для якорной 
стоянкп судовъ. По берегамъ живутъ манзы, зани-
мающіеся промысломъ морской капусты и вывар-
кой соли. 
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., Владнміра.св.орделіъ или орденъ.,св. 
р а в н о а п о с т о л ь н а г о кндзя В л а д н л і р а — 
учрежденъ 22 .сентября 1782 г. императрицей Ека-
тернной II. Разд ляется на,4 стеиени, іізъ коихъ 
ди первыя именуются стеііеняып большого креста. 
1-ая степевь: кресгь, носится черезъ правое плечо 
ла левт о трехъ полосахъ, іізъ коихъ крайнія 
чорныя, а средняя красная, и зв зда, носвмая на 
л воіі сторов груди;2-ая стецевь—крестъ, иосится 
на ш на л нт , ы зв зда, на л вой сторон грудп; 
3-я степень—крестъ меньшей величнны, наше ;4-ая 
степень—крестъ такой же, но еще меныпей велп-
чины, носнмын въпетлпц . Къ гнакамъ, жалуемкмъ 
за воонные подвипі, пріісоедііняетсн ио два на-ігрестъ 
лежащихъ меча по средин креста іі зв зды. Де-
визъ ордена: польза, честь и слава.. Ордсну при-
своена состоящая въ С.-Петербург церковь св. 
Равноапостольнаго князя В., въ коей и празднуется 
ежегодно .22 с нтября кавалерскій праздннкъ. До 
1Я00 г. вс четыр ст пени ордена сообщалн по-
томственно дворянство, но по закону 28 мая 
1900 г. дворянство даютъ только первыя три сте-
пони (Св. Зак.,т.1,Учр. Орд., ст. Ш , 386—445).— 
Ср. «Исторнческій очеркъ россійскихъ орденовъ u 
сборнпкъ основныхъ орденснихъ статутовъ»,2-е изд. 
(СИБ., 1892). 

Владіііиіра св. университетъ—см. 
Кіевскііі универснтетъ. 

Владимірка—народное названіе сухопутной 
дорогіі пзъ Мо.сквы въ Сіібирь, по котороіі, до 
ароведенія жел звыхъ дорогъ, шли обыкновевно 
и шкомъ осуждеввые въ каторгу н ссылку въ Си-
бирь. Путь лежалъ изъ Москвы, гд въ то время 
была цевтральная тюрыиа для осужденныхъ, черезъ 
губернскій гор. Владішіръ, отъ котораго u самая 
дорога получила свое названіе. «Идти по В.»— 
значило быть сославвыыъ въ Сибирь. В. восп та 
во многихъ народныхъ п сняхъ. 

Владиіиірко Володаревнчъ—см. Вла-
диыіръ В. 

В л а д и м і р о в к а (съ Безымяннымъ посел-
коиіъ)-мст. Х рсовской губ. и у., на р. Висун . 
4000 жит. Прав. церковь, школы, зем. больница, 
4 ярм.; еженед льные базары, до 20 торгово-вро-
мышл. зав деній. 

В л а д и и і р о в к а (Владимірская)—слб. в 
прист. ыа Ахтуб (рув. Волги), Астрахааской губ., 
Царевскаго у. НачальвыЛ пувкть БаскунчаксііОІІ 
жел. дор. 7000 жит. Размолъ и перегрузка аа суда 
соли, привозимой сюда по ж л. дор. съ Баскунчак-
скаго оз. (въ 1909 г. 23334 тыс. пд.). 

В л а д и я і і р о в ъ , В л а д в м і р ъ Д ы и т р і е -
в и ч ъ—хирургъ, главный врачъ пензенской губерн-
ской земской больніщы (уы. въ 1903 г.). Имъ напе-
чатано ыного работъ, пр ныуществ нно по хирур-
гіи: «Объ уранопластик » (въ «Трудахъ казан-
скаго общ. врачей», 1870 — 71 г.); «0 л ченіи 
холеры> (ibid., 1871 г.); «Объ іінородныхъ т лахъ 
въ моч вомъ пузыр »; «Н сколько вовыхъ остеопла-
стическихъ операцій на нижвеіі конечвости» (днс-
сертація, Казань, 1872; дополноні къ ней въ «Про-
токолахъ І съ зда русскихъ врачей и естество-
испытателей»), Громиую изв стность В. пріобр лъ 
чрезвычайно остроумной операціей, предложенной 
имъ при н которыхъ страданіяхъ задв й части 
стопы, которыя до него устранялись ампутаціей: 
пораженвыя частн изс каются клнвовиднымъ раз-
р зомъ, а оставшаяся здоровая передняя часть рас-
ирямляотся и сшивается къ пов рхностямъ распила 
об ихъ голеввыхъ кост й, такъ что искуоственно-

образуется такъ называ мая «лошадиная нога». 
Посл предварительныхъ опытовъ на труп , В. Ііро-

извелъ ее съ блестящимъ усп хомъ на больномъ. 
Операція, однако, скоро была совершенно забыта. 
Въ 1880 г. профессоръ хирургіи въ Кевигсберг 
Микуличъ, не зная о способ В., произвелъ на 
одномъ больномъ операцію, почти не отлпчавшуюся 
отъ опораціи, предложенной В. Посл заявленііі 
русскнхъ хирурговъ за В. былъ признавъ пріоритетъ, 
изобр тевія этой операціи; съ 1885 г. она называется 
Владимірово-Микулнчевскою и подъ этвшъ назва-
ніемъ изв ства въ хирургіи. 

В л а д и і н і р о в ъ , Л е о н и д ъ Е в с т а ф ь е -
вичч.—крвмнналпстъ. Род. въ 1845 г., окончилъ 
курсъ въ харьковскомъ уннв.; защптилъ магнстер-
скую диссертацію: «0 значеніи врачей-экспертовъ 
въ уголоввомъ процесс » (Харьковъ, 1869, 2-е нзд., 
СПБ., 1870) и докторскую: «Судъ присяжныхъ». 
«Условія д йствія суда прпсяжпыхъ п методъ разра-
ботки доказательствъ» (Харьковъ, 1873); до 1892 г. 
состоялъ въ харьковекомъ унив. профессоромъуго-
ловваго права. Въ 1893 г. встушілъ въ сослові 
московскихъ присяжныхъ пов ренныхъ. Другія его 
сочиненія; «Учеві , объ уголовныхъ доказатель-
ствахъ» (Харьковъ, 1881; 8-е изд., СПБ., 1910), 
«Учебникъ русскагоуголовнаго права», часть общая 
(Харьковъ, 1889); «Защвтительныя р чи п публііч-
ныя лекціи» (М., 1892); сПсихологвческое изсл до-
вавіе въ уголовномъ суд » (ib., 1902); «Уголовный 
законодатель, какъ воспнтатель народа» (ib., 1903); 
«Алекс й Степановичъ Хомяковъ и его этико-со-
ціально учевіо (ib., 1904); «Правовое творчество» 
(ib., 1905); «Курсъуголовваго праваі ( I T . , ib, 1907); 
«Учебнпкъ закопов д нія» (СПБ., 1911); «Advoca-
tus Miles. Пособіе для уголовноіі защнты» (СПБ., 
1-911). Подъ его руководствомъ студонтами юрндп-
ческаго факультета изданы «Таблицы иреступлсній 
пли наказавій по русскому законодатсльству». Въ 
настоящемъ словар еыу принадлениітъ статья о 
Бентам . 

В л а д и м і р о в ъ , М и х а и л ъ В л а д и м і р о -
вичъ—коыиозвторъ. Род. въ 1870 г. Учился въ по-
тербургской ковсерваторів. Днрижировалъ (1898— 
1910) симфовическими концертами гр. А. Д. Шере-
мстева и многимн друпши. Ему вріінадлежатъ: 
валі.сы, увертюра, кантата, сюпта, марши, музы-
кальвая картина «Отечеств нная воАна 1812 г.» 
Какъ инструментаторъ своихъ и многихъ. чул;пхг 
произведевій, выказалъ не только технпческія зна-
нія, цо и вкусъ. 

В л а д и м і р о в ъ , Петръ ВладиміровЕГчъ-
исторнкъ литературы. Род. въ 1854 г. Оковчилъ 
курсъ въ казавскомъ унив. Защігашъ магнстер-
скую ддссертацію .«Велпкое З рцало» u докторскую 
«Докторъ Франц. Скорина», состоял.ъ профес-
соромъ кіевскаго уннв. Другіе труды его: «Очоріги 
изъ исторіи обществениаго движенія на С вор 
Россіи во второй половпн XVII в.> («Журн. 
Мин. Нар. Просв.», 1879), «Къ изсл довапію 
о Великомъ зерцал » (Казань, 1885), «Обзоръ 
южворусскихъ п западнорусекихъ памятниковъ пвсь-
меняоети отъ XI до XVII ст.» (Кіевъ, 1890), «На-
чало славяпскаго и русскаго книгопечатавія въ 
XV—XVI BB.J (Кіевъ, 1894), «Слово о Полку 
Игорев » (ib., 1894, 1 вып.), «Введеніе въ исторію 
русской словесвостп. Язъ лекдій и изсл довавій» 
(ib., ,1896), «Пятидесятил тіе мыслей объ исторіп 
русскаго языка» (ib., 1899), «Научное изучсиіо 
апокрифовъ», сОтношоніе кіь Пушкину ^русской 
іфіітііки» (ib;, 1899). 

Владиінірская губернія отзоситсл къ 
групп централыіыхъ, проиышленныхъ губерііііі. 
Гравицы ея: съ С—Ярославская н Костромская г б., 
съ В—Нііжегородсиая, съ ІОВ—Тамбовская,Сь 10— 
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Ряяанская, съ 3—Московская, съ СЗ — Тв рская. 
42831,8 кв. в. (4461 789 дес). Поверхность ровная, 
слабо-волннстая, прор зываемая широкими доли-
намн Клязьмы и Оки и др. р къ. Бол е возвышена 

• с в.-зап. часть губ. (до 215 м. н. ур. м.). Зд сь водо-
разд лъ между Волгой и Клязьмой. Отъ этой возвы-
шенности и стность пост пенно понижается къ Ю 
и ЮЗ вплоть до р. Клязыиы, которая прор зываегь 
всю губернію отъ 3 къ В. Вся эта посл дняя м ет-
ность прор зывается съ С на Ю или на ІОЮВ 
рядомъ сравнительно небольшихъ, почти параллель-
ныхъ другъ другу р къ (Шерна, Киржачъ и. его 
притоки, Липвя, -Пекша, Ворша, Колокша, Бродерка, 
Нерль Клязьминская, Уводь, Теза, Лухъ), впадаю-
щнхъ въ Клязьму съ л в. стороны. Къ 103 отъ 
Клязьмы главн йшія р ки (Поля, Саііма, Судогда, 
Нерехта, Тара) текутъ съ 10 на С; поверхность 
зд сь ровная, слабо покатая на С, нер дко, осо-
бенно въ зап. части, сильно заболоченная. К.ъ JOB, 
въ бассейн р. Оки, впадающія въ посл днюю р чки 
т кутъ болып ю частью съ СЗ на ЮВ (л вые: Су-
ворощь, Колпь, Ушна, Унжа), или сь В на 3 или 03 
(правые—Кура, Т ша, В летьма, Верея, Сувертъ); 
л вобер жная часть Оки много выше правобер жной 
луговой. Оз ръ во В. губ. немного, и они, сравни-
тедьно не велики. Наибол значительны: Плеще во 
пъ Переславскомъ у., Сахтышско и Рубско въ 
Суздальскомъ у. Болотъ много. Въ г е о л о г и ч е -
с к о ы ъ о т н о ш е н і и течоні р. Нерли Клязьмен-
ской представляетъ выходы нов йшпхъ наносовъ, 
являющихся въ форм л дниковыхъ отложеній. Блнзъ 
Юрьева Польекаго въ глинахъ иногда вымываются 
черепа и остовы мамонтовъ и носорога; верхнія 
глішы пер полнены ост9,тками доисторическихъ л -
совъ породъ дуба, березы, сосны, ивы и другпхъ. 
Вс это относится къ посл л дниковому п ріоду.— 
По теченію pp. Киржача съ Шорной, Пекши и Ко-
локши на обширной площади выступаютъ отложенія 
м ловой системы, нижняго ея отд ла—с роватые 
пески съ фосфоритовыми кругляками и сланцевато-
п счанистыя черныя глины. Еще южн е, кър. Клязьм , 
выступаютъ юрскіе пласты, переходны къ м ловыыъ. 
Къ ЮЗ отъ Покрова выступаютъ пласты собственно 
юрской систеыы. За р. Кііржачемъ къ В. быстро 
утолщаются валунныя отложенія (у гор. Покрова). 
За р. П кшей, къ В, выступаютъ въ холмахъ ы ло-
выя отложенія нижняго яруса: фосфорптоносные 
с ры пески. Юрскія глпны сопровождаются м -
стами чистымн огн упорнымп, б лыми глпнами. Отъ 
вступл нія Оки въ пред лы В. губ. пласты тонкаго 
плотнаго, сростковиднаго, б лаго, иногда ноздре-
ватаго известняка идутъ до гор. Мурома. Съ паде-
ніемъ уровня Оки ниже Мурома русло р ки про-
р заетъ геологическі пласты все глубж , п вм сто 
юрскихъ появляются отложенія пермской системы, 
нъ вид мергельно-песчанойгруппы.—Въ п о ч в е н -
іюмъ о т н о ш е н і и В. губ. обсл дована въ 1897— 
1У07 гг. На территоріи правобережья р. Оки, въ 
оамой с в. ея части, на С отъ pp. Малой и Волыпой 
Кутри, залогаютъ коричнево-с рые луго-степные 
суглинки, тишічно-и реходные и пер ходные слабо-
подзолисты суглинки на Л ССОВНДНОЁ и переходной 
глпнахъ (б звалунныхъ). Въ остальной части право-
бсрежья Оки господствуютъ пески боровые и гли-
иистые съ неболыпими островами' подзолпстыхъ су-
п сей и суглішосупесей (л вобережье р. Мал. Кутрн) 
іі почвъ, образовавшихся на древнеаллювіальныхъ 
отлолсевіяхъ—суглинковъ, супесей и песковъ (по 
pp. Теш н Велетьм ). Между Окоіі п Клязьмой, a 
также на л вобережь р. Клязьмы—въ Покров-
скомъ у. и въ с в.-зап. углу В. губ. (значительная 
часть Переславскаго и небольшая часть Александров-

скаго уу.) господствуютъ почвы легкія—подзолистыя 
суглино-супеси и супеси, пески глиішстые и боро-
вые на валунныхъ глинахъ и пескахъ, и поэтому 
зд сь встр чаются почвы съ прим сью хряща и 
валуновъ. Въ л вобережь Клязьмы къ В отъ р. Норли, 
въ к в. части этой м стности, въ Шуііскомъ у. п 
въ с верныхъ частяхъ Вязниковскаго п Гороховец-
каго уу., а также въ Ковровскомъ у., господ-
етвуютъ почвы подзолпстыя, главн. образ. суглино-
супеси, переходя м стами въ подзолистые суглинкп 
илп подзолистыя супеси и даже въ глипистые пески. 
Подпочвой зд сь являются л дниковыя валунныя 
отложенія. На л вобережь .Клязьмы въ Вязннков-
скомъ и Гороховецкомъ уу., на С отъ долины 
р. Клязьиы, зал гаетъ огромная площадь боровыхъ 
песковъ, покрытыхъ сосновыми л сами. На л во-
бережь р. Клязьмы къ 3 отъ р. Нерли, за БСКЛЮ-
ченіемъ упомянутыхъ выше: а) значительной частн 
Покровскаго у. и б) с в.-зап. угла В. губ. (съ зна-
чительною частью Переславскаго у. и частью Але-
ксандровскаго у.), т.-е. въ пред лахъ частей уу. Вла-
димірскаго, Суздальскаго, Юрьевскаго и почтп веего 
Александровскаго залегаютъ на лессовидной, пер -
ходной и покровной безвалунвыхъ глвнахъ суглинки 
коричнево-с рые, луго-степные, переходные п под-
золистые. Кром того, зд сь встр чаются, въ зависи-
мости отъ рельефа м стностп, также и черноземовид-
вые и чернораменные суглпнкн и иловато-болотныя 
суглпнистыя почвы. Изъ вазванвыхъ почвъ, залегаю-
щихъ въ пред лахъ зап. л вобережья Клязьмы В. 
губ., коричнево-с рые луго-степные суглинки, черно-
земовндны и чернораменные суглинкп, входятъвъ 
тотъ комплексъ почвъ, который изв стенъ подъ 
им вемъ «темвоцв тныхъ почвъ В. губ.», «Влади-
мірскаго чернозема», «ІОрьевскаго илп Суздаль-
скаго чернозема» или «почвъ Суздальскаго Ополья» 
(А. П. Черный). Изъ полезныхъ ископаемыхъ 
во В. губ. встр чаются залежн гипса, нзв стняка, 
плитняка и извести, еферосидеритъ съ 30—35% же-
л за п бурый жел знякъ, огпеупорпая глнна, «гжель-
ская» глина, пригодная для выд лки фаянсовой по-
суды, кпрпичныя и горшечныя глины, жел зныіі 
колчеданъ, б лый кварцевый песокъ, употребляеыый 
въ стекловареніи. Много торфяныхъ залежей, изъ 
копхъ располож нвыя вблпзи жел зныхъ дорогъ ІШІ 
фабрикъ разрабатываются. Фосфорнты—въ уу. Ме-
ленковскомъ, Юрьевскомъ, Владншірскомъ u Покров-
скомъ.—Клнматъ В. губ. в отлпчается суще-
ственно отъ климата сос двихъ нечерноземныхъ 
губерній: Московской, Ярославской и Нііл;егород-
ской, по крайней м р , въ теплое время года; зима 
становится звачительно холодн е на В п СВ. Осад-
ковъ ок. 500 мм., всего бол е въ іюл . Дождп, даже 
л тоиъ, часто бываюгь обложные. Продолжптель-
выхъ засухъ въ В. губ. в бываетъ. Въ губервім 
до 562 р къ ц ручьевъ; вм ст съ поомнымп лугамп 
ови занпмаютъ до 500 тыс. дес. шш 8 ВСРІІ губер-
ніи. Главвыхъ р къ въ губерніп дв —Ока и ея 
прт. Клязьма. Ока ио В. губ. протека гъ 2Ь вер.; 
судоходна во всей этой части. Клязьма протекаетъ 
по В. губ. 385 вер.; весною и иногда осенью судо-
ходна, начішая отъ Ор хова (фабрика на станціи 
Моск.-Нвж. ж. д. на граннц съ Моековской губ.), 
л томъ ate правильное судоходство совергаается 
лпшь до с. Холуя, Вязншсовскаго у. Кром того, су-
доходна, благодаря шлюзованію, р. Теза, л в. прт. 
Клязьмы, отъгор. Шуп и до устья.—Населеніе. Изъ 
1515691 ліит. (690312 муж. и 825379 жев.) по переп. 
1907 г. въ городахъ жнвутъ 190618 чел. (98089 муж. 
и 92 529 жен.). Изъ городовъ самымъ значительнымъ 
по населенію является безу здный гор. Ивапово-
Вознесенскъ (54208 жпт.), самымъ малснькішъ--
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Гороховецъ (2297). Самый крупный по числ нно-
сти населенія у здъ—Покровскій (163859 жпт.), 
самый маленькій—П р славскій (90 437 жит.). Плот-
ность насел нія въ среднвмъ для губерніи 36,7 душъ 
ва 1 кв. в. Наибольшая плотность-во Владимір-
скомъ у. (68,2), наим ныпая—въ Судогодскомъ (19,9). 
По полиц йскимъ св д ніямъ за 1910 г. жителей во 
В. губ. 2072806, въ т. q. въ городахъ 286 803 (въ 
Иваново-Вознесенск , вм ст съ прпгородомъ 
Ямами, ІШОЗЗжит., въ гор. Владнмір 29 700жит.). 
Населені велпкорусско и почтн все православное; 
единов рцевъ (по полицейскимъ св д ніямъ) 5387, 
старообрядцевъ разныхъ сектъ 42159.—3 е м л е-
в л а д н і е . По даннымъ статиетич. отд. губ. зем. 
упр. (1897—1900 гг.), изъ общаго нолпчества учтен-
ной земли—4 367 468 дес—находится въ над л 
крестьянъ 2161105,1, у частныхъ собственниковъ 
1 630 226,8 (въ т. ч. у дворянъ 505 379,7, у куп-
цовъ 293 233,6, акціонерн. обществъ 138950,5, 
крестьянъ 387 917,5), казв принадлежитъ 264 210,7, 
уд лу 175 276,6, дворцовому в д. 11651,8, монасты-
рямъ 11550,6, церквамъ 65 253,7, проч. учрежде-
ніямъ 48192,7. Въ над л крестьянъ пашня зани-
иаегь 53,1 %, л съ z кустарникъ 20,9 %, покосы 17,2 %; 
въ земляхъ частной собетвенности—пашни 13,2%, 
j tca 74,8%, покосовъ 8,6%. Во влад ніи казны и 
уд лапочти исключительно л съ. Дворянско з мле-
влад ніе довольно быстро сокращается, крестьян-
екое и купеческое увеличиваются.—Землед ліе. 
Подъ хл бопашество обращ но 32,7% общей удоб-
ной площади В. губ.,, подъ л сомъ 48,7%, подъ 
с нокосомъ 12,4%, подъ выгонами 3,3% подъ 
усадебной ос длостью 2% и подъ перелогамп 0,9%. 
Преобладаетъ всюду трехполье; только въ посл дніе 
годы зам чается въ крестьянскомъ хозянств уси-
ленный переходъ къ многополью, преимущественно 
къ четырехполыо, съ пос вомъ клевера. Частно-
влад льческо хозяйство развпто сравннтельно слабо; 
значнтельная часть частновлад льчеокой пашнп 
находится въ аренд у крестьявъ. Преобладаетъ 
денежная форма арендъ земли. Плугъ въ болышш-
ств м стностей губернін распространенъ, ы стамн 
совс мъ выт снплъ coxy. Вообще технпка крестьян-
скаго землед лія въ посл дві годы сильно прогрес-
сиру тъ. Довольно часто требуются крестьянами 
в ялкн, сортировки, молотплки, даже жатвенныя ма-
шины. Въ озпмомъ пол с ють исключнтельно рожь, 
авъ яровомъ—въ средномъ по губернін завято: овсомъ 
46,2%, гречей 18,0%, льномъ 11,3%, картофелемъ 
8,9%, ячненемъ 3,9%, чечевпцеіі 3,9%, горохомъ 
3,5%, яговой пшеішцей 2,5%, просомъ 1,2% u 
ярицей 0,9%. Гречихн больше с ется въ у здахъ: 
Ковровскомъ (24,4% ярового поля), Мелеяковскомъ 
(30,0%), Судогодскомъ (40,7%) и Покровскомъ 
(42,8%). Процентъ льняныхъ пос вовъ бол е зна-
чителенъ въ уу. Юрьевскомъ (11,2%), Муром-
скомъ (14,0%), Вязннковскомъ (14,6%), Суздаль-
екомъ (18,7%), ГороховецкОіЧЪ (22,6%). и Мелен-
ковскомъ (24,0%). Наибольшая площадь подъ кар-
тофеломъ въ уу. Муромскомъ (17%) и Меленков-
скомъ (21,0%). Овесъ является гооподствующимъ 
яровымъ хл бомъ во вс хъ у здахъ, кром Мелен-
ковскаго (зд сь подъ овсомъ только 17,0% ярового), 
Муромскаго (31,0%) и Судогодскаго (35,4%). Въ 
поол дніе годы начпнаетъ развнваться, особетшо въ 
ШуПскомъ и Александровскомъ уу., полевое пра-
вильное травос яніо; почтп повсвм стно увслпчи-
вается площадь подъ картофелемъ, и снлыіо сокра-
щаются пос вы ячмсня. Льшшымн пос вамп заиято 
до 38 тыс. дес, при чемъ собирается ок. 800 тыс. пд. 
с мени ц приблнзііт. столько жо волокна. Посл днео 
сбывается на л стныя фабрііки (въ Вязникахъ, Ме-

ленкахъ и Судогд .) u свыше 200 тыс. пд. вывозится 
по жел. дор. Средвій урожай (въ четв рикахъ съ 
1 дес.) хл бовъ по губ. по данныиъ земской стати-
стики за 1896—1905 гг.: ржи 46,1, овса 64,9, льна 
(е менп) 27,6, гречи 36,5, картоф ля 39,9, ячменл 
46,5, пшеннцы 37,3, чечевицы 35,1, гороха 34,1 и 
проса 16,1. Губ. земское собрані въ 1909 г. вы-
работало с ть агрономическихъ участковъ (всего 
61 участокъ) п въ настоящее время, при сод йствіп 
казны, вс у зды приступили къ осуществлевію 
этого плана. Губ. земствомъ организована въ 
гор. Владпмір почвенная лабораторія, преобразо-
ванная потомъ въ опытную сел.-хоз. станцію; оно же 
органпзовало ок. Владиміра (на суглнннстыхъ поч-
вахъ) и въ Судогодскомъ jy. (на супесчаной почв ) 
опытныя поля, а также с ть колл ктивныхъ опы-
товъ по полеводству на почвахъ разнаго типа. Къ 
такнмъ опытно-локазат льнымъ участкамъ обычпо 
пріурочены мет орологическія сел.-хоз. станціи. Для 
улучшенія скотоводства земство (при субсидіи отъ 
казны) предприняло рядъ м ръ (раздача населенііо 
ііроизводит лей на очень льготиыхъ условіяхт., 
организація разсадниковъ племенного скота, изсл -
дованіе скотоводства въ экономическомъ и зоо-
технич скомъ отношеніяхъ, различныя м ры по 
улучшенію луговъ, введеніе травос янія, органпза-
ція молочныхъ арт лей и проч.). На агрономическую 
помощь и вообщо на сод ііствіе вкономическому 
благоеостояпію губ. земствомъ асоигновано на 
1912 г. 174 589 р. Садоводство (вишни, яблокп) раз-
вито въ м стностяхъ ок. Владиміра, въ Вязнпкахъ, 
Гороховц , Муром , Суздал п н которыхъ селе-
ніяхъ Муромскаго, Суздальскаго, Юрьевскаго п 
Александровскаго уу. Гораздо больш е значеяіе, 
ч мъ садоводство, пм етъ для В. губ. промышлен-
ное огородничество. Въ селеніяхъ около гор. Ыу-
рома разводятъ на с м на смуромскі » огурцы, въ 
гор. Вязннкахъ—«вязниковскіе» огурцы, лукъ—въ 
гор. Суздал , слобод Мстер (Вязниковскаго у.) п 
н которыхъ другихъ м стностяхъ, чеснокъ—въ 
гор. Суздал и Вязнпковскомъ у., капусту—въ ц -
ломъ ряд селеній почти вс хъ у здовъ п въ 
гор. Владимір . Пчеловодство во В. губ. развито 
слабо; въ посл дніе годы зам чается быстрый пере-
ходъ отъ колоднаго пч ловодства къ рамочному. 
Общій сборъ с на съ крестьянскихъ покосовъ (на-
д льныхъ, купчихъ и арендуемыхъ)— 47 милл. пд., 
покрываетъ потребность крестьянскаго скота. Часть 
с на (400 — 800 тыс. п.) вывозится, преимуще-
ствепно, изъ гор. Мурома въ Москву. При гене-
ральномъ мйжеванін въ 1776 г. во В. губ. было 
л совъ 2104079 дес. и подъ л сными болотамп 
117 325, всего 2 221424 д. Въ 1878 г. л совъ было 
1204003 д. Изсл дованіе 1887 г. обнаружпло пе 
сокращеніе, а ув личеніе площади подъ л сомъ 
(1567433 д.), что подтвердилось и м стнымъ зоы-
скимъ статист. обсл дованіемъ въ 1897 —1900 rr. 
Увеличеніе л сной площадп въ посл днее вроля 
объясняет&я сокращеніемъ запашки посл реформы 
1861 г. н отчасти увеличеиіемъ доходностп з мель, 
занятыхъ л сомъ. йрпблпзитсльно 58% л сноіі пло-
щади находят&я во влад ніи частныхъ влад ль-
цевъ, 16% прпнадлежатъ казв , 12% —въ над л 
крестышъ, 14% принадлежатъ прочцмъ категоріямъ 
влад пія, главн. образ., уд лу. Бол е всего въ губор-
нін хвойныхъ л совъ. Дубовые л са въ Ковров-
скомъ у. no pp. Клязьн , Уводи и Тез , въ Муром-
скомъ у. ок. 700 дес. и во Владимірскомъ — до 
400 д. Л са разбросаны по всей губериіп, и иочтп 
н тъ ихъ лишь въ такъ назыв. Ополь (ок. гор. 
Юрьева) и далыпо.къ В до гор. Суздаля, гд залс-
гаютътемноцв тиыя почвы. Довольно мпого л спыхъ 
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матеріаловъ отправляютъ въ Москву (по жёл. дор.) 
н въ Нижній-Новгородъ (по Ок и Клязьм ). — 
С к о т о в о д с т в о существу тъ какъ подспорье къ 
земл д лію. Въ 1908 г. скота было: лошадей старше 
І г . 179254, моложе 4 л. —29208, взрослаго круп-
наго рогатаго скота 315 073, телятъ 91998, овецъ 
335 783. М стами, особенно въ Суздальскомъ и 
Юрь вскомъ уу., встр чаются благодаря, главн. 
образ., казенной заводской конюшн въ Гаврило-
вомъ посад , очень хорошія лошади рабочаго тіша. 
іірупный рогатый скотъ во многихъ м стностяхъ 
губерніи породистъ и ыолоченъ; вывозится въ 
Москву, гд коровы продаются подъ нменемъ «вла-
димірокъ». Въ уу. Переславскомъ и отчасти Але-
ксандровскомъ развитъ у крестьянъ промыселъ вы-
пойки телятъ, сбываемыхъ въ Москву. Въ посл дніе 
годы въ разныхъ у здахъ сформировалось н сколько 
маслод льныхъ крестьянскихъ артелей. М стамн, 
пр имущ^ственно въ ІОрьевскомъ и Суздаль-
скомъ уу., крестьяне началн обращать вниманіе на 
куроводство, доходность отъ котораго досіигаетъ 
по В. губ. 2—3 милл. р. Въ среднемъ ввозится 
въ В. губ. до 10 —12 милл. п. разныхъ хл бовъ. 
Изъ вс хъ у здовъ одинъ Юрь вскій у. обходптся 
своимъ хл бомъ и им етъ даж н который изли-
ш къ—прн средпемъ урожа — до 400 тыс. п. про-
довольственнаго хл ба. Рядъ у здовъ иы ютъ еще 
излишки овса, но въ общемъ по губерніи по отно-
ш нію и къ овсу получается дефицнтъ приблизи-
тельно въ I'/o мнлл. пд. Расходы на покупку недо-
стаюідаго хл ба покрываются доходностью вн -
з млед льческихъ заработковъ. Изъ данныхъ зем-
скоіі подворноіі перешісп. впдно, что 90% вс хъ 
налнчиыхъ крестьяисшіхъ дворовъ им ютъ в н -
земл д л ь ч е с к і п р о м ы с л ы ; посл дними 
заняты 4 8 ^ всего мужского п 14% всего женскаго 
нас ленія. 46% вс хъ мужчинъ въ рабочемъ воз-
раст съ вн землед льческимп промыслами зани-
маются промыслами, отрывающими отъ з млед лія 
(нзъ нихъ дв трети заняты промыслами отхожимп 
и а—м стными). Изъ кустарныхъ промысловъ нап-
оол е значнтельны: сталеслесарный (главн. образ., 
чыд лкп столовыхъиожей ивилокъ, атакже замковъ 
въ Муромскомъ у. (раіонъ с. Павлова, Нпжегород-
екой губ.), иісонопіісный въ Вязниковскомъ у., вы-. 
д лва д тскихъ пгрушекъ въ Ал ксандровскомъ у., 
ручное ткань тшса, нанки и другихъ хлопчато-
бумажныхъ тканей въ ц ломъ ряд у здовъ, ручное 
іканье льняныхъ тканей и шить м шковъ въ 
Вязниковскомъ у., вязанье шерстяныхъ чулокъ, 
носковъ, вареж геъ и вышивка («строчка») гладью 
въ Горохов цісомъ, отчасти въ Вязниковскомъ уу., 
выд лка овчинъ, заячыіхъ и другихъ шкурокъ и 
шить полушубковъ въ Шуйскомъ у., шелкоткацкій 
промыс лъ въ Покровскомъ и Александровскомъ уу. 
м бельный промыселъ въ Покровскомъ у., выд лка 
серповъ въ Судогодсномъ у., бондарный промыселъ. 
Въ групп отхожихъ промысловъ напбол е распро-
странены всевозыожныя строптельныя работы (плот-
ники, столяры, кирпичникп, каменщики, штукатуры, 
маляры, печники, кровелыцнки), главн. образ., въ 
Покровскомъ (плотники), Владимірскомъ и Суз-
дальскомъ уу. Много народа уходитъ въ пастухи 
(Владимірскій у.), на фабриіш (преішущественно 
текстильныя) и въ оф нскій промыселъ, для ародалш 
косъ н серповъ. Н тъ такой губернін, куда н про-
никалъ бы владимірскін крестьянннъ. Несмотря на 
значитольно развитіе отхолиіхъ промысловъ, про-
центъ крестьянскпхъ дворовъ, порвавшихъ всякую 
хозяйств нную связь со своей деревней, не высокъ— 
11%. — Ф а б р и ч н а я п р о м ы ш л н н о с т ь въ 
В. губ. развита очень спльно; въ этомъ отяошеніи 

она уступа тъ лишь двумъ столичнымъ губерніямъ. 
Въ 1910 г. во В. губ. было 2894 промышленныхъ 
заводенія съ 211586 рабочпмп и пропзводством'!. 
на 334906000 р. Напболыпее значеніе им ютъ иро-
изводства: бумагоіірядпльное (50 фбр. съ 68202 раб. 
и производ. на 89123 т. p.), ситценабивное (29 фбр., 
15829 раб., 87869 т. p.), бумаготкацкое (66 фбр., 
56495 раб., 65540 т. p.), отб льное и аішр турное 
(7 фбр., 2188 раб., 19528 т. p.), льноткацкое 
(20фбр., 5975 раб., 19715 т. p.), краспльное 
(54 фбр., 1897 раб., 15527 т. p.), льпопрядильноо 
(11 фбр., 13709 раб., 13701 т. p.), выд лка стекла, 
стеклянной и хрустальной госуды (24 фбр.,5457 раб., 
2545 т. p.), шелкоткацкая ироиышлснность (69 фбр., 
4541 раб., 2098 т. p.), гончарная (42 зав., 3272 раб., 
1843 т. p.), м днолатунная (7 зав., 2744 раб., 
1702 т. p.), жел зод латольная и чугуноплавпльная 
(36 зав., 4071 раб., 1421 т. p.), джутопряднльная 
(1 ф.бр., 1208 раб., 1418 т. p.), овчпнное производ-
ство (49б зав., 2275 раб., ІСЮІ т. р), джутоткацкая 
(1 фбр., 600 раб.і 1194 т. p.), полотняноткацкая 
(I фбр., 580 раб., 1194 т. p.), картофелетерочная 
(крахмальная) (327 зав., 1451 раб., 1222 т. p.). 
Каждо изъ остальныхъ производствъ не достп-
га тъ производства на 1 ыилл. р. н даетъ зарабо-
токъ мен е ч мъ 1000 рабочпмъ. Главной отраслыо 
промышл нностп В. губ. явля тся хлопчатобумажное 
проіізводство.—Торговля. Торговыхъ предпріятій. 
за исключеніемъ совс мъ мелкихъ, 8529, съ годо-
вымъ оборотомъ въ 69311 т. р. По разм рамъ торго-
выхъ оборотовъ первое м сто занимаетъ Шуйскій у. 
(1455 предпріятій съ оборотомъ въ 19200 т. p.), 
за нимъ сл дуютъ: Владимірскій (987 предпр., 
11540 т. p.); посл дне м сто занимаетъ ІОрьевскій у. 
(435 предпр. съ оборотомъ въ 1818 т. p.). Въ поел д-
ніе годы во В. губ. зам чается довольно спльное 
стремленіе населенія къ устройству кооперацій п 
особенно учрежденій по м лкому кредиту. Къ 1 ян-
варя 1911 г. было 14 ссудосберегат. кассъ съ 
4636 членами и активомъ въ 399 т. p., 128 кр дитн. 
товариществъ съ 74793 членами и активомъ въ 
1963 т. р. и 33 разныхъ друг. учр жденій мелкаго 
кредита. В. губ. хорошо обслуживается жел з-
ными дорогами: почти по средин губ. съ 3 на 
В проходитъ Моск.-Ниж. ж. д., къ которой въ гор. 
Ковров примыкаетъ в тка Муромъ—Ковровъ. Отъ 
гор. Владиміра къ 10 тянется узкоколейная Влад.-
Ряз. ж. д. Оть ст. Ор хово Моск.-Нижегор. ж. д. 
идеть къ Ю неболыпая в тва Ор хово—Ильинскій 
погостъ. С в.-зап. уголъ В. губ. прор зывается съ 
ЮЗ на СВ Моск.-лроол. ж. д., къ которой въ гор. 
Александров примыка тъ в тка Ал ксандровъ— 
Иваново-Вознесенскъ, прор зывающая среднюю 
часть с в. половины губерніи съ 3103 на ВСВ, a 
въ Иваново-Вознесенск линія эта примыкаетъ къ 
жел. дор. Кпнешма—Новки, которая ид тъ no В. 
губ. съ С на 10 и въ Новкахъ сходнтся съ Моск.-
Нпжегор. ж. д. Къ линіи Александровъ—Иваново 
на ст. Б льково примыкаетъ в тка Б льково— 
Кпржачъ. Самая южн. часть В. губ. прор зывается 
съ 3 на В жел. дор. Люберцы—Муромъ—Арзамасъ. 
Наконецъ, самой зап. окраины В. губ. касаетси 
линія Москва—Савелово. Отъ ст. Волосатая Муром-
ской ж. д. идетъ по направленію къ гор. Судогд , 
не доходя до посл дней прнблизительно 5 вер., 
частная ж. д. (нормальной колеи) В. С. Храповпд-
каго, построенная для вывоза л сныхъ матеріаловъ. 
Длина ж л зныхъ дорогъ общаго пользованія въ ирг-
д лахъ В. губ. составляегь прііблизіітельно 920 вер. 
Вдоль жел. дорогъ Москва—Ниж.-Новг. и Новки— 
Піуя—Иваново-Вознесенскъ проложенъчастной ком-
пані й междугородный телефонъ общаго пользованія. 
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Въ уу. ІЗладішірскомъ п М л нковскомъ им ются об-
ширныя телефонныя с ти, содержпмыя у здными 
земствами. Городскія телефонныя с ти во многихъ 
городахъ. Бъ 1910 г. по губерніи получено почтоваго 
дохода 557 636 p., т леграфнаго 112491 p., теле-
фоннаго 44031 p.; телеграммъ платпыхъ. отправлено 
137448, получено 179377, международныхъ от-
правл но 1162 и получ но 984; п реведено денегъ 
по дочт и телеграфу 21061949 р. и получено 
22367597 р. Во В. губ. 13 у здовъ, 15 городовъ, 
1 посадъ, 919 селъ, 438 сел цъ, 70 погостовъ, 54 сло-
боды, 4866 дерев нь, 6 м стечекъ и 533 мелкихъ 
сельбищъ, а всого 6902 поселенія. Въ 1910 г. 
въ з мскомъ страхованіи состоялр, на страх 
756470 строеній, оц ненныхъ в'ь 149 432 т. р. 
На 1 янв. 1911 г. страховой капиталъ земства рав-
нялся 3641 т. р. Земство широко организовало про-
дажу кровельнаго жел за, раздаетъ на льготныхъ 
условіяхъ, а иногда ц даромъ, пожарныя трубы, 
бочки, чаны, устраиваетъ водохранилища, органи-
зуетъ пожарныя дружины, выдаегь ссуды на разсе-
леніе и т. п.; въ 1910 .г. на подобныя м ропрія-
тія израсходовано имъ 149868 р . — Н а р о д н о е 
з д р а в і е . Въ 1910 г. во В.губ. было 135 врачей п 
714 друг. лііцъ ы диц. персонала, въ т. ч. зеыскнхъ: 
74 врача и 294 друг. лица мед. персонала. Боль-
ницъ 51 (въ т. ч. 30 содержимыхъ фабрикантамп н 
частвыми лицами, 21 .земскихъ и городскііхъ), 
иріемныхъ покоевъ 122 (земскпхъ и городскихъ 51), 
сол. л чебннцъ 40, фельдшерскихъ пунктовъ 43, ро-
дильвыхъ пріютовъ 39. Содержаніе городскнхъ и зеы-
ікііхъ л чебныхъ заведеній обошлось въ 1401091 p., 
фабрнчныхъ и частныхъ — въ 1015682 р . — 
О б щ е с т в е н н о е п р и з р ніе . Bo В. .губ. въ 
1910 г. было 130 благотворительныхъ учрежденій, 
призр валось свыш 10000 постоянныхъ лицъ; было 
до 40000 пос щеній ночлежныхъ домовъ; выдано 
до 75000 порцій об да и чая. Израсходовано на 
пс это до 200000 p.—Народное о б р а з о в а н і е . 
ііъ 1910 г. во В. губ. было: муж. гимназііі—4 (съ 
1062 учащихся), муж. прогимназій—3 (334), жен. 
гимназій—11 (4369), дрогнмназііі—6 (889), см шан-
ныхъ пропшназій—3 (90 ыал. и 301 д в.), школа ко-
лоріістовъ (среднее учебн. завед.) въ Иваново-Возне-
с нск —1 (41), реальныхъ учііліщъ—4 (1027), дух. 
семннарія—1 (694), учптельсвая сеыинарія въ г. Кіір-
жач —1 (80), дух. учнлпщъ — 5 (945), епарх. жен. 
учил.—1(648), низшихъ техничоскихъ—3 (274), ре-
месленныхъ — 1 1 (878), 1 сел.-хоз. школа въ Пе-
реслав. у. (55), городскихъ учплнщъ—40 (2582 мал. 
іі И д в.), начальвыхъ училііщъ въ в д ніи ди-
рекціи: въ городахъ 73 и селеніяхъ 1016, а всего 
1089 (51973 мал. н 30360 д в.). Въ сельскихъ на-
родиыхъ училнщахъ вреподаваиіемъ было занято 
'd'fAO лицъ. На содержаніе начальныхъ училііщъ, 
оывшихъ въ в д ніи дирокціц, въ 1910 г. пзрасхо-
довано 1685593 p., въ т. ч.: изъ средствъ госуд. 
казначейства — 465308 p., изъ земскихъ сборовъ— 
805548 р. и др. Въ в д ніи епархіальнаго учнлнщ-
наго сов та въ 1910 г. состояло двухнлассныхъ 
гаколъ—9, одноклассныхъ—515, школъ грамоты—55 
п 4 воскресныхъ школы. Преподавателей было 
1291 лицо; учениковъ—18004 мал. и 10697 д в. На 
содержаніе училнщъ дух. в д. поступило 329620 p., 
въ т. ч. отъ зеыства—5921 p., изъ госуд. казначеи-
ства —207247 р. и др. За періодъ 1902-1909 гг. 
(8 л тъ) ЧІІСЛО начальныхъ школъ въ В. губ. увели-
чилось на 23%. Всеобщее обучені предиолагается 
осуществнть въ теченіе блшкаіішихъ. 5—14 л тъ. 
Губ. земство, во-первыхъ, берстъ на себя уплату 
іі0/о-ныхъ взносовъ за учителей въ эыервтальную 
кассу и даеіъ періодическія прибавки къ жалованью 

учиіе.ишъ (по .60 руб. чрезъ каждыя 5 л тъ); бе-
р тъ на свой счетъ половішу расходовъ по выписк 
для учителей газетъ и журналовъ, а при выписк 
педагогическихъ: журпаловъ.— даже 3/4 ихъ стои-
мости. Губ. земствомъ органнзовано въ каждомъ 
у зд для учптелей по одвой подвижной учительекой 
библіотек съ книгами общаго и педагогпческаго 
содержанія. Неоднократно устраивались губ. зем-
ствомъ для учащихъ педагогическі курсы. Имъ же 
разосланы во вс зомскія школы 40-рубл выя биб-
ліотеки для вн класснаго чтенія и подборъ нал 
глядныхъ пособій. —См тныя ассигнованія вс хъ 
у здныхъ земствъ В. губ. за посл днія 10 л тъ воз-
росли на 134%, а. соотв тствующія ассигновки губ. 
земства—на 296%. Для взрослаго грамотнаго нас -
ленія земство приступнло къ оргаішзадіи народ-
ныхъ безплатныхъ библіотекъ; въ 1909 г. ихъ было 
въ губ. 252. Въ 1912 г. губ. зем. собраніе поручило 
губ. управ выработать для народныхъ библіотекъ 
с ть, подобную школьной. Періодическія изданія 
въ губ рвіп: «Губ. В домостиі) съ приложеніемі 
«Сел.-хоз. Лпстка», «Епарх. В д.», «Старый Вла-
димірецъ», «Владимірскій листокъ обхявленій» (вс 
4 вздаются во Владимір ) и «Ивановб-Вознесенскій 
Листокъ».—Акцизныесборы. Казенныхъвинныхъ 
складовъ въ 1910 г. въ В. губ. 4 и реіітнфшсаціов-
ное отд леніе при одномъ изъ этнхъ складовъ, 
каз нныхъ впнныхъ лавокъ-276; продано впна 
(въ 40°)—1283172 вед.; выручено отъ продажи— 
11210522р.; получено чистаго дохода—8577 056 р. 
8 винокуренныхъ заводовъ, на которыхъ выкурено 
сппрта по разсчету на 40° 400 580 вед. Пивоы до-
варенный заводъ—1, . на неигь выработано пива— 
16100 вед. 586 частныхъ завед. съ продализй питей. 
Число м стъ съ продал« й кр пкихъ напитковъ во 
В. губ. за 8 л тъ (1902—09) уволпчилось на 58%.— 
З е ы с к і е с б о р ы . По см тамъ на 1910 г. об-
щая сумма земскпхъ расходовъ опред лена по гу-
берніи въ 5 682 307 p., въ т. ч. см та губ. земстиа 
1957 735 р. Изъ общой суммы вс хъ земскпхъ 
расходовъ по губерніи прпходится на содерл{ані 
земскаго управлснія 397773 p., на народное обра-
зованіе—1824 047 p., на меднцину—1627163 p., на 
сод ііствіе экономичеокому благосостоянію населс-
нія—199 358 p., остально прочі расходы. Зем-
скіе расходы ло губерніи на 1910 г. покрывались, 
главн. образ., сборомъ съ н движпмыхъ иыуществъ 
(4 086 675руб.). Сумыа сбора съ недвижпмыхъ иыу-
ществъ раепред ляется такъ: съ земель и л совъ— 
1530488 p., съ пом щеніи заводскихъ, фабричныхъ 
и торговопромышленныхъ—2269 708 p., остальиыя 
сънедвижішыхъимуществъ въ городахъ и у здахъ. 
Расходы вс хъ городскихъ управленій В. губ. въ 
1910 г. выразплись суммою 1630 тыс. p., вът. ч. на: 
содержавіе полиціи—153 т. p., общественное упра-
влевіе—128 т. p., ыедицпну, санаторію и ветерн-
нарію—124 т. p., народное образовані —222 т. р.— 
В о и н с к а я повинность. Въ 1910 г. вазначеио 
было къ пріеыу на службу 5485 чел., признано год-
ными къ военной слуліб —5196 ч. Изъ числа пріші-
тыхъ на военную слулібу было: ум ющихъ чнтать и 
ппсать-4239 ч., только чіітать-370 ч., неграмотйыхъ-
645 ч. (12,4%).—Исторія. В. губ. была васел на 
въ допсторическія времена. Доказательствомъ этого 
служитъ множество находоиъ, пріінадлеяіащихъ ка-
ыонному в ку. Между г. Муромомъ и з мляып 
карачаровскихъ крестьявъ гр. А. С. Уварову уда-
лось наііти, рядомъ съ большимъ кускомъ мамов-
товаго бивня, 6 кремневыхъ ножей. Посл дующіл 
раскопки дали зд сь бол е 500 кремвевыхъ орудій. 
Вс находпмыя орудія прішадлежалн къ отблвнымъ 
орудіямъ палеолитической эпохн. Около части ма-
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монтовой головы нашли до десяти топоровъ и одинъ 
молотъ. Найдены такжо кости первобытнаго быка 
п оленя. Находки коетей мамонта и другихъ перво-
бытныхъ жпвотныхъ вообще въ В. губ. нер дки. 
Особенно много ихъ въ Муромскомъ у., по долин 
Оки u около с. Волосова. Заслуишваетъ особаго 
ишшанія молотъ изъ діорита, наиденный въ курга-
иахъ на берегу р. Нерли, въ Юрьевскомъ у. Эти 
курганы могутъ быть отнес ны къ X ст, Наконеч-
ники отъ стр лъ, долота, буравы, топоры, черепки, 
клинья, прив ски, нолш, амулоты и т. д. былн на-
ходимы въ разныхъ м стахъ В. губ. Многіе изъ 
этихъ ир дм товъ отшлифованы и своею отд лкою 
показываютъ изв сіно развитіе пскусства. Камен-
ныя орудія В. губ. д лались изъ діорита, зеленаго 
еерицитоваго сланца и др. П. С. Савельевъ близъ 
с. Городищъ, въ 5 вер. отъ П р яславля, на воз-
вышенныхъ берегахъ Плещеева оз., насчиталъ до 
2000 кургановъ. Волыпая часть изсл дованныхъ 
кургановъ принадл яштъ къ языческошу періоду, 
н которые—къ началу христіанства. Въ курганахъ 
были найдены серебряныя монеты, изъ которыхъ 
восточныя относшшсь ко временп отъ 772 до 984 г., 
а европейскія—ко времени отъ 950 до 1090 г. Вос-
точныя мопеты—пр имущественно арабскихъ ха-
лпфовъ и бухарскихъ саманидовъ, а западно-евро-
пейскія монеты — авгло-саксонекія и германскоіі 
имперіи. Въ н которыхъ курганахъ найдсіш при-
знаіш солшганія труповъ. Болыиая часть в щ н, 
находимыхъ въ курганахъ, сд лана изъ бронзы, 
м ди и серебра; встр чаготся также вещи изъ ян-
таря, хрусталя п весьма р дио пзъ золота. Курганы 
В. губ. разд ляются на овальные, съ углубленіемъ 
наверху, которые вообще находятся по берегамъ 
р къ, и конусообразные, встр чающіеся на поляхъ 
въ Юрьевскомъ у. и въ с в. частн Суздальекаго. 
Городищъ въ губерніи очень много; 22 селенія но-
сятъ- названіе городищъ. йзъ древн йшихъ наро-
довъ въ В. губ. жііли Меря и Мурома. Назва-
ніе поселеній въ род Униыеръ, Тпмер во, Чаме-
рево, Мермерпны, просто Меря и древне на-
нмеповані восточной стороны Переяславскаго оз. 
Мерскимъ йтаномъ ведутъ свое начало отъ оби-
тавшаго зд сь финскаго племени Мерн. Названіе 
р къ Векта, Покша и т. д.—теше финскія. Назва-
нія гор. Муроыа, а такясе селеній Матмасъ, Марца 
іі т. д. идутъ отъ племени Муромы. Средняя и 
с верная часть губ яздавна населена славянами. 
Земли В. губ. прпиадлежалп къ княжествамъ Ро-
стовскому и Муромскому, а зат мъ Суздальскому 
и Владимірскому. Въ 1708 г. въ состав Москов-
скоіі губ. образована В. провіінція, а въ 1778 г.— 
нын ишяя В. губ. Изъ хрнстіанскихъ памятншсовъ 
заслужпваютъ вниманія церкви, построенныя въ 
XII и XIII ст. во Владимір , въ Переяславл , въ 
Боголюбовомъ м-р , въ с. Кпдеш и въ гор. Суз-
дал . Изъ граасданскихъ памятнпковъ XII ст. со-
хранилпсь «золотыя ворота» въ г. Владимір .—Из-
сл д о в а н і я г у б е р н і и . Въ 1899—1907 гг. про-
пзвед но почвенное нзсл дованіе губ., н составлена 
рукопнсная трехверстная почпенная карта и нздана 
такая же ІО-тивсрстная. Еще раныпеВ. губ. обсл до-
пана въ геологическомъ отношеніи—зап. половина 
G. Никитинымъ и вост. Н. М. Спбирцевымъ, а въ 
топографпчеекомъ отношеніи — офпцерами .гене-
ральыаго штаба; ва средства губ. зомства издапа 
иъ ограниченномъ чпсл экземпляровъ трехверств. 
топографнч. карта. Въ экономпческомъ отноіпеніи 
губсрнія изсл дована учрежденнымъ въ 1896 г. 
статіістическимъ отд. губ. зем. управы и описана 
въ ряд монографій. Много ц нныхъ работъ по 
изученію губерніп им ется въ трудахъ съ здовъ 

врачей, санитарной комиссіи при губ. улрав , въ 
трудахъ губ. архивной комиссіи. — Литература. 
сМат. для оц нкіі зеыель В. губ.», т. I—ХІІ); 
«Обзоры В. губ. въ сел.-хоз. отношеніи» аа рядь 
л тъ, изд. статистпч. отд. В. губ. з м. управы; 
«Обзоръ В. губ. за 1910 г., приложеніе ко Всепод-
дапн йшему отчету влад. губернатора»; И. Л. Щег-
л о в ъ , «Къ вопросу о фосфоритахъ Вг губ.»; 
А. Г. Т р о ц к і й , «Пчеловодство въ В. губ.»; 
И. Л., «Ледниковыя отложенія В. губ.»; «Деся-
'^иверстная почвенная карта В. губ., составленная 
A. II. Чернымъ и др. въ 1906—07 гг.; А.П. Ч е р -
н ы й, «0 почвеннои трехверстной карт В. губ.»; 
B. В. В а ш м а ч н и к о в ъ , «С нокосы и выгоны 
во В. туб.»; М. С. А н т п п о в и ч ъ , «Садоводство 
и огороднпчество въ В. губ.»; В. В. В а ш ы а ч н и -
к о в ъ, «Состояніо овцеводства во В. губ.з>; «Со-
вр менное (въ 1909 г.) состояні птицеводства во 
B. губ.»; статья В. А. Ч е р н е в с к а г о , «Покупка u 
продажа хл ба крестьян. насел. В. губ.» въ I вып. 
«Стат.-Экон. сборника no В. губ.»; «Положеніе на-
родн. образов. во В. губ. по изел дованію 1910 г.>, 
I—IT вып.; В. А. Черневскій, «Къ вопросу о 
пьянств во В. губ. и способахъ борьбы съ шімъ> 
(вс п речисленныя КНИРИ — изд. В. губ. зем. 
управы); «Владішірскій зем. сборн.» (съ 1872 по 
1886 г.); «В ств. В. і'уб. земства»; «Влад. губ. В д.»; 
«Ежегоднпиъ» и «Труды В. губ. статист. комитета»; 
К. Н. Тііхонравовъ, «В. сборнпкм; Й. Д. Го-
лышевъ, «Памятпикіі русекой старпнывоВ. губ.»; 
«Мат. для геологіи Р.оссіи», т. Y; «Геолопічесігія 
іізсл дованія во В. губ.», т. X; А. К р ы л о в ъ , 
«Геологичсскій очеркъВ. губ.»; «Протоісолы и труды 
6 губ. съ здовъ врачей губ. земства» (1882—91); 
«Русская школа» 1891 г.,№7и 8, ст. И. И. Б ло-
конскаго : «Народное образованіе воВ. губ.»; гр. 
А. С. У в а р о в ъ , «Археологія Россііі»; «Древносги 
Имп. моск. археологич. общ.» (т. IV, ТІ, XII н XIII); 
«Кустарные іфомыслы во В. губ.» (пзел дованіе 

C. А. Х а р и з о м н о в а и В. С. І Г р у г а в и н а І 
Остальная литература указана въ книг Н. G. 
С т р о м и л о в а : «Володпмерщпна. Роспнсь пё-
чатаннаго и іізданнаго о В. епархіи и губерніи» 
(Влад., 1884). .; П. И. И. 

Владниіірскаа епархія—порвоначально 
именовалась суздальекой и владимірскоГі; учреждена 
въ 1214 г. Въ 1299 г. во Владішіръ п ревесенъ 
былъ пзъ Кіева шітрополичііі преетолъ. Посл пере-
несенія въ 1325 г. митрополіи іізъ Владпміра въ 
Москву Владшиіръ вошелъ въ составъ -московсиоіі 
епархіи; московскі архіеппскопы до XVIII ст. 
ііменовались московскіши и владпмірскіши. Въ 
1744 г. была образована особая В. епархія. Архі-
ерен В. епархіп именуются Еладимірскпми и суз-
дальскими. Два викаріатства: юрьевское и муром-
ское. Въ 1907 г. соборовъ и церквей было 1202, 
протоіереевъ и свящонниковъ—1272, діаконовъ и 
псаломщішовъ — 1578. Мовастырей — 34: 17 муж-
скнхъ u 17 жевскихъ; въ мужскихъ 193 монаха л 
309 поелушниковъ; въ женскихъ — 385 монахинь и 
1814 б лицъ. 

Владишірская я к о н а Богоиатерн, 
какъ н которые полагаютъ, привезена въ Кіевъ изъ 
Константпвополя въ XII в. Андрей Воголюбскій 
перенесъ е въ Выпігородъ, потомъ въ Боголюбовъ; 
отсюда она попала во Владиміръ. Въ виду ожіі-
даемаго вашествія Тамешана въ 1395 г. икона была 
поренесена въ Москву. На м ст ея встр чи былъ 
залсжевъ Ср тенскій м-рь; 26 августа сюда быиасъ 
крестный ходъ изъ Успо.пскаго собора. 23 іюіиі 
установленъ праздникъ въ паая^ь избавл нія огь 
нашествія Ахмата въ 1472 г, Въ 1514 г. икпна 
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была подвовл на, и ради этого установленъ третій 
праздннкъ 21 мая. 

В л а д н и і р с к а л с т а н и д а —въ Лабив-
скомъ отд. Кубанской обл., недалеко отъ р. Лабы, 
въ 12 вер. оть Лабпнской станицы. 14000 ЖІІТ. 
(1910); хл бопашество и огородничество. 

и л а д и в і і р с к а я ч е т ь (четверть)—финан-
совое учрежденіе Московскаго государства ХУІІ в., 
въ которо поступали сборы съ Владиміра и другпхъ 
городовъ. Впервые прпзнакп сущеетвованія В. чети 
встр чаются въ конц ХТІв.; дальн йшая судьба и 
д ятелыіость ея сходна съ судьбой другихъ счетей». 
Во второй половнн ХТІІ в. сборы податей, 
собиравшпхся В. ч тью, переданы въ другіе приказы; 
въ 1680 г. В. четь соединена съ прпказомъ Бол. 
Казны; въ 1683—1700 гг. она собирала стр лецкія 
и оброчныя деньги для содержанія «надворной 
п хоты»; въ 1700 г. эта роль перешла къ ратуш , 
и В. четь фактнчесіси перестала существовать. 

В л а д и м і р с к і й , А л е к с а н д р ъ П о л и -
карповичъ—духовный пнсатель (1821—1906), 
протоіерей, магнстръ казанской духовной академіи; 
былъ профессоромъ богословія, логпки и психологіп 
Ьъ казанскомъ унив. Напечаталъ: «Защита Мои-
сеева Пятикнпжія» («Православный Собес дникъ», 
1, II и III), «Былъли апостолъ Іоаннъ въ Ефес ?» 
(ibid., 1872, III), «Древность ч лов ка» (ib., 1872, I), 
«Клинообразныя надписи въ отношеніи къ библей-
ской ветхозав тной ясторіи> (ib., 1873, III).— 
«ІІятндесятил тній юбилей протоіерея А. П. В.» 
(Казань, 1897); проф. А. Ц а р е в с к і й , <Але-
ксаидръ Полнкарповнчъ В.» (Казань, 1906). 

В л а д и м і р с к і й , В и к т о р ъ А л е к с а н д р о -
внчъ—писатель (1812—77). Получилъ образовані 
въ потербургскомъ унив. Былъ членомъ новгород-
скаго губернскаго комитета объ улучшеніи быта 
пом щнчьихъ крестьянъ и земскимъ гласнымъ отъ 
крестьянъ. Печаталъ въ различныхъ повременныхъ 
изданіяхъ публицистпческія статьи и корреспонден-
ціи. Въ 1872 г. арендовалъ у насл дниковъ Зарудныхъ 
«Петербургскій Листокъ», который посл смерти 
В. переш лъ къ го сыну. Написалъ н сколько 
брошюръ по с льскому хозянству и землед лію 
(«Объ уход за огпродами и овощаыи у крестьянъ 
с верныхъ губерній», «Обозр ніе современнаго 
сельскаго хозяйства въ Россіи») п н сколько драмъ 
и комедій («Слуга», «Больные здоровякнг, «Вудущая 
любовь» и др.). 

В л а д в м і р с к і и , о д о р ъ С т р а т о н я -
і к о в и ч ъ—писатель (род. въ 1875 г.). Окончилъ 

московскую духовную академію. Главны труды 
его: «Антропологія и космологія Неиезія, епископа 
Емесскаго (Житоміръ, 1912, магист. диссерт.), 
сКнига Прптчей Соломоновыхъ, ея происхожденіе, 
характеръ и изъясненіе» (Почаевъ, 1904), «Совре-
иенный пессимизмъ и ветхозав тное ученіе о сует-
ности всего земного» (Харьковъ, 1905), «Психологи-
ческое доказательство бытія Божія» (Почаевъ, 1904), 
«Гнпнотизмъ и внушеніе предъ судомъ науки и ре-
лигіи» (Харьковъ, 1906), гСервилизмъ и либера-
лизмъ въ воспитаніи» (1902), іСв. Іоаннъ Златоуетъ 
какъ хрпстіанскій мыслитель и экзегетъ» (»В ра u 
Церковь», 1907). 

Владимірскій-Будановъ, М и х а и л ъ 
Ф л е г о н т о в и ч ъ — и з в стный историкъ и юристъ. 
Род. въ 1838 г.; окончплъ курсъ въ унив. св. Вла-
диміра, по историко-филологическому факультету. 
Національно движеніе, проиеходившее въ юго-за-
падномъ кра , и общеславянскія идеи, занимавшія 
южно-русскую интеллигенцію, побудили В.-Б. об-
ратить ввиманіе на польско право, сравнительно 
съ общеславянскимъ. Онъ написалъ, преимуще-1 

ственно наоснованіи неизданныхъ актовъ кіевскаго 
центральнаго архива, «Н мецкое право въ Польш 
и Литв » (напеч. въ 1868 г. въ «Журн. Мин. Бар. 
Просв.») и получилъ за эту дпссертацію степень 
магистра. Въ 1870 г. онъ началъ въ ярославскомъ 
юридическомъ муз чтеніе общаго курса по псторіи 
русскаго права, въ который включилъ и право за-
падно-русское. Въ это же время онъ предпринялъ 
издані своей «Хрестоматін по исторіи русскаго 
права» (1-е пзд., Яросл., 1872—75; 5- изд. 1-го 
вып., Кіевъ, 1899; 4-е изд. 2-го и 3-го вып. Кіевъ, 
1901 и 1908). Темой его докторскоіі диссертаціи по-
служило отношеніе государства къ народному обра-
зованію въ Россіи со времени Пстра В. (Ярославль, 
1874). Въ 1875 г. онъ перешелъ въ Кіевъ на ка-
едру псторіи русскаго права. Состоитъ главнымъ 

редакторомъ въ кіевской временной комиссіи для 
разбора древнихъ актовъ и предс дателемъ исто-
ричеекаго общества Нестора л топпсца. Въ 1903 г. 
пзбранъ членомъ-корреспондонтомъ академіи наукъ. 
Другіеглавн йшіе труды и изданія В.-Б.: «Государство 
ннародное образованіевъ Россіи съХ ІІв.> (СПВ., 
1874); «Земскіе соборы въ Московскомъ государств » 
(«Кіев. Унпв. Изв.», 1875); «Уложеніе и Литовскій 
статутъ» («Сборн. Госуд. знаній», т. YI); «Неиздан-
ные законы юго-западныхъ славянъ. Законникъ гор. 
Каствы п законъ общины Вепринской» («Ж.урн. Мнн. 
Нар. Просв.», 1881); «Исторія Жмператорскаго унп-
верситета св. Владиміра», т. I: «Университетъ св. Вла-
диміра въ царствованіе имп. Николая Павловича» 
(Кіевъ, 1884); «Обзоръ исторіи русскаго права^ 
(Кіевъ,1-е изд.,1886, значительно переработанное 6-с 
изд. 1909); «Передвиженіо южно-русскаго населенія въ 
эпоху Вогдана Хм льннцкаго» («Кіевская Старина», 
1888, № 7); «Очерки ІІЗЪ исторіи литовско-русскаго 
права» («Чтенія въ ист. обществ Нестора л топпсцаі, 
кн.3,4 и7, Кіевъ, 1889—93); «Формы крестьянскаго 
землевлад нія въ литовско-русскоыъ государств 
ХТІ в.> («Кіевскій Сборникъ въ помощь постра-
давшнмъ отъ неурожая», Кіевъ, 1892). Изъ крн-
тическихъ статей, пом щенныхъ В.-Б. въ «Кіев-
скихъ Универсптетскихъ изв стіяхъ» и въ «Сбор-
ннк Государственныхъ знаній», особенно вы-
даются «Новыя изсл дованія о боярской дум », 
гд впервые проведенъ взглядъ на боярскую думу 
какъ на аристократическій элемептъ въ состав 
государственной власти древвеГі Руси. Съ 1887 г. 
В.-Б. зав дуетъ изданіемъ «Актовъ о заселеЕпи 
юго-западной Россіи» («Архпвъ юго-западноіі Рос-
сіп», ч. УІІ). Къ первому тому этого изданія, 
составлеяному проф. Антоновичемъ, В.-Б. напи-
са.чъ предисловіе; второй томъ весь нмъ составленъ, 
третій — совм стно съ Щербиной. Къ «Актамъ 
о землевлад ніи въ юго:западной Россіиг имъ со-
ставлено обширное предисловіе о «церковныхъ иму-
ществахъ въ юго-западной Россіп XYI в.» (ч. УІІІ, 
т. IV). Ему же, совм стно съ П. Г. Виноградовымъ, 
принадлежптъ редакдія «Сборнпка законодатель-
ныхъ памятниковъ древняго западно-европейскаго 
права» (вышли 8 вьтп., Кіевъ, 1906—08). Полный 
списокъ трудовъ В.-Б. по 1904 г. см. въ «Сбор-
ник статей по исторіи права, посвящешіыхъ 
М. Ф. Владимірскому-Буданову» (Кіевъ, 1904). 

В л аднмірскій-Х рнстороагдествен-
с к і і і муж. 1 кл. м о п а с т ы р ь — в ъ гор. Влади-
мір -Волынскомъ, Волынской губ. Съ 1755 г. по 
1773 г. былъ іезуитскимъ, съ 1773 г. по 1839 г.— 
уніатскимъ, посл чего переданъ православнымъ. 

В л а д н и і р с к о е — с. Впжегородской г\б., 
Макарьевскаго у. Вблизи В. находится весьма 
чтимое мвогими старообрядцами и отчасти право-
славными неболыпое,' провальнаго происхожденіл, 
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Св тло (иначе-Святое) озеро, связанно съ поэти-
ческою легендою объ исчезвувшемъ апокрифи-
ческомъ «град Великомъ КИТЙЖ », разсказанвою, 
между прочимъ, въ ромав Печерскаго (П. И. 
Мельникова) «Въ л сахъ». 

Владимірское великое княясество, 
термивъ л тописнаго происхожденія для обозва-
ченія совокупности земель, подчиневныхъ верховной 
власти владимірскаго в. князя. Въ составъ В. в -
ликаго квяжества входили, не считая самой вла-
димірской области (собственво В. в. к.), Роетовская, 
Переяславльская, Суздальская и Нижегородская,— 
приблизительно такъ, что граница шла по Ок , от-
етупая отъ нея къ с веру ведалеко отъ Мурома, 
с верн е Коломвы на средвюю Протву, откуда ва 
с веръ, ве захватывая Болока Ламскаго (во съ за-
хватомъ Зубцова ?), между Тверью и В жецкомъ 
къ Б лоозеру, ва с вер ивогда до Устюга В. (?), 
на восток , захватывая Галичъ, по Унж (?) и Волг 
къ Ннжвему-Новгороду. Обширные водвые пути 
евязывали В. великое квяжество съ русскимъ югомъ, 
западомъ и с веро-западомъ. Въ средоточіи путей 
былъ постро въ на Клязыи гор. Владиыіръ. Можно 
предположить особую (не всегда одпнаковую) связь 
съ Владиміромъ К.остромы, Углича, Галпча, Б -
лоозера (комплексъ трехъ посл днпхъ въ докумен-
тахъ появляется и исчеза тъ одновременво) и, 
молсетъ-быть, П реяславля. Населевная пздревле, 
въ исторнческое время—фивнами и русскими ко-
лонистами, частыо отт свившіши, частыо слнвшпмн 
съ собою туземвое васелевіе, земля В. велпкаго 
квяжества (рав е Ростово - Суздальекая) энергич-
вою землед льческою, проыысловою и торговою 
д ятельвостью населевія скоро достигла большой 
культурвой зр лостп. Въ сторон отъ усобицъ раз-
вивалась свачала д ятельвость В. квязей. Вм ша-
тельство въ юлшыя отвош вія проявилъ Юрій I 
Владпміровичъ (1149—57). Старое м стное боярство, 
вершпвшее судьбы стравы, стояло за ея особвость и 
ве хот ло подчпняться кіевскимъ традпціямъ. Сывъ 
Юрія, Авдрей (1157—74), выбраввын вопреки его 
вол боярами въ квязъя, во увасл довавшій его 
велнкодержаввыя предпріятія, ве уходя съ с вера, 
добился владычества надъ югомъ (1169). И далыпе, 
до татарскаго нагаествія, южная Руеь находптся 
подъ вліяпіемъ с в ра; сл ды вліявія сохравяются 
к поздв (борьба за митрополичью ка едру и в -
которыя землн меасду Литвою и Москвой). Рознь 
квязя съ боярами вызвала го уходъ дал е отъ 
нпхъ и ближе къ югу^во Владиміръ (Авдрей 
жнлъ въ сел Богоітбов подъ вимъ). Освовавный 
(1108—1116) Владиміромъ Мономахомъ, вовидпмому, 
какъ стратегическій пувктъ, Владнміръ воспользо-
вался своимъ выгоднымъ положевіемъ и быстро 
пріобр лъ крупво зваченіе. Co времени Авдрея 
можво начивать псторію В. великаго квяжества. 
Ссоры съ роднею п боярами привелп Авдрея къ 
уставовлевію еднвовластія. Смуты посл его смерти 
заковчилііськвяжевіемъсвачалаМихаила(1175—76), 
потомъ Всеволода (1176—1212) Юрьевичей, за ко-
торыхъ стоялъ Владиміръ. Власть Всеволода прп-
звавалась звачит львою частыо земли русской. Посл 
Всеволода власть перешла къ Юрію II (1212—16), 
во его старшій братъ Ковставтивъ липецкою поб дою 
возставовнлъ свои права (1216—18). Его вреемвпкомъ 
былътотъжеІОріі"і(1218—38),paзвllвшifiбoльшyюд я-
т львocть и на запад , и ва восток . На запад осо-
бое звачевіе им ла борьба за влаеть въ Новгород , 
вм ст съ защитою его отъ враговъ и расшнревіемъ 

го влад ній (это втягивало В. велпкое ішяжество 
въ широкія международвыя отвошевія): безъ обла-
даяія богатымъ Новгородомъ одв ми сплами своей 

земли В. великое квяисество держаться ве могло (осо-
бевпо во вр мя татарщивы и усобидъ). Создаетсл 
обычяая формула: великое квяжествоВ. п Великаго 
Новгорода. Захватывая въ Новгород однвъ ковецъ 
торговаго пути, В. вел. квязья пытаются на среД' 
вей Волг , въ Болгарахъ, захватить другой. Отсюда 
постояявая борьба съ болгарами. Посл татарскаго 
разгрома, жертвою котораго палъ Юрій, вел. кня-
земъ сталъ Ярославъ Всеволодовичъ (1238—46). 
Ему пришлось отказатьея отъ притязавій на югъ и 
востокъ (посл двимъ завлад ли татары). У его брата 
Святослава (1246—48) престолъ былъ отвятъ пл -
мяввикомъ Михаиломъ Ярославичемъ (1248) и н 
возвращевъ посл го смерти другими Ярославичами, 
Александромъ и Авдреемъ. Орда, только изъ-за де-
вегъ м гаавшаяся въ русскія д ла, в. кв. столъ от-
дала Андрею (1248—52). Андрей, повидимому, пы-
тался составить противотатарскую коалицію съ Да-
ніиломъ Галицкимъ (1250). Отд лішшись отъ него, 
Алексавдръ овлад лъ съ помощыо хава В. столомъ 
(1252—63) и сд лался проводвикомъ татарской по^ 
литпки ва Руси, встр чая противод йствіе даж 
со стороны собствевнаго сыва. Усп хамп западвой 
полнтпки Алексавдръ комдевсировалъ унижевія 
восточной. To же можно сказать и о преемвикахъ 
его Ярослав 0263—72) и Василіи (1272—76) Яро-
славичахъ. Время Алексаядра и Ярослава—расцв тъ 
силы Владиміра. При Васпліи и го преемникі. 
Димитріи Александрович (1276—81 п 83—94) поло-
жевіе ухудшилось обостревіемъ междуішяжеекихъ 
отношевій; въ звачительной м р ово было вызваво 
ДЕМитріемъ,боровшимсяспервазавовгородскійстолъ, 
а потомъ за полноту великоквяжеской власти. Ди-
митрій дважды терялъ власть. Его братъ и двукратвый 
прееывикъ Андрей (1281—83 н 1294—1304) былъ 
связавъ усобицами и ве могъ развернуть силъ на 
запад (1299—1301: борьба съ в мцамп). Сывъ Яро-
слава, Мпханлъ (1304—18), началъ собою рядъ 
безусп швыхъ противвиковъ Москвы. Нссмотря на 
времевдый усп хъ въ орд (1304) и въ Новгород 
(1315), Мпхаилъ погпбъ. Его сопервикъ, Юрій Дави-
ловичъ (1318—22), посл первыхъ удачъ потерялъ, 
по прпговору хана, велнкоквяжескую власть п д іь 
ствовалъ только свопми и новгородскіши силами, 
развпвъ ва обоихъ флавгахъ энергпчную д ятель-
ность. Краткое правленіе сыновеГі Мпхаила, Димит-
рія, убіііцы Юрія (1322—25) и Алексавдра (1325—27) 
обррвалось посл татарскаго погрома въ Твери 
(1327). В. столъ перешелъ къ досел не им вшей 
р шительваго усп ха Москв , квялсескому дому ко-
торой веразд льно зат мъ и прпвадлежалъ (псключая 
краткое княлсеніе виисегородскагоДпміітріяКонстав-
тпвоввча, 1359—64). Политическое звачевіе Влади-
міра было утеряво. До 1423 г. въ немъ жплъ татар-
скій баскакъ, почему этотъ годъ и считаютъ концомъ 
В. великаго кдяжества. Въ тптул московскихъ го-
судареіі В. велпкое квяжество стояло выше москов-
скаго. Реальвое звачевіе Владиміръ потерялъ ещ 
въ 60—70 гг. XIII в. Посл Ал ксавдра Ярославича 
вел. квязья, кром разв Дішптрія Алексавдровпча, 
жпвутъ по свопмъ отчпвамъ, къ вимъ прпсоедивяя, 
во съ вими ве сливая собствевво В. велпкое княже-
ство—результатъ встр чи въ кдяжескомъ созвавіп 
идеи отчішности м стваго стола съ идеею майорат-
ностп Владиміра и ослабленія собствевво В. велн-
каго кдяжества. Перваяіідеяразвпвалась параллельво 
съ усп хами ея ва юг (образовавіе отчішъ Чер-
ВІІГОВСКОІІ, Галицкой, Волывской и др.) п первоиа-
чальво была прим вева ко всему В. великому кня-
жеству (отчина Юрьевичей). Образовавіе м стныхъ в, 
кдяжествъ только ва время задерживаетъ окоача-
тельный раепадъ В. в ликаго княжества (хрополо. 
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гія образованій: Ростовское 1218, Ярославекое 1218, 
Суздальско-Нижегородское 1238, Тверское 1247 
и др.; изъ нихъ титулъ в. кн.—только у 2 посл д-
нихъ). Ни эти княжества, ни ихъ подразд ленія 
нельзя сполна подводить подъ понятія частнаго 
права; по крайней м р , пхъ вн шняя полптика 
шир договорной междукняжеской. Вторая пдея 
была старою идеею преемства кіевскаго стола, пе-
ренесенною на молодой Владиміръ. Самое управле-
ніе стольнымъ городомъ изъ м стнаго им ло анало-
гіи на юг (напр., Даніилъ Галнцкій управлялъ Кіе-
вомъ черезъ нам стннка; Василько управлялъ га-
лицко-волынской д ржавой изъ Владиміра). Анало-
гично съ стремленіемъ на юг сд лать.Кіевъ майора-
томъ одного изъ княжесшіхъ родовъ проявилось та-
кое же стремленіе на с в р ,—н Владнміръ сталъ 
майоратомъ въ род Ярослава (отца Александра Н в-
скаго). Въ то ж время Владпміръ тсрялъ населеніе, 
уходнвшее къ Нижнему, Тверн и Москв , и значе-
ніе торговаго центра. Отъ Новгорода его заслонялп 
Переяславль и выд лившаяся изъ него Тверь, отъ 
Смолонска—Москва. Его стратегическое положеніе 
было поколеблено близостыо татаръ и круговымъ 
охватомъ самоетоятельныхъ княиіеетвъ. Тв рь и 
Мосісва, къ выгод которыхъ изм шілось положеніе 
Владпміра, об пытались захватпть его и в лгкокия-
жесвую власть. Сообщеяіе Твери съ Владиміромъ за-
труднялось занятіеиъ Москвою Переяславля. Опас 
ностью для Москвы соединенія Владиміра съ Тверью 
опред лялась необходимость и отчаети исходь 
борьбы—пріобр тені собствеяно В. великаго кня-
жества Москвою, на сторону которой стали обпжен-
ный Тверыо Новгородъ п купленная его деньгами 
орда: великороссійскія украГіны сомкнулись DO СТО-
ронамъ своего естественнаго тыла. Еще до окончанія 
московско-тверской борьбы міітр. Петръ, поссорпв-
шійся съ Тверью, п ренесъ свою ка дру въ Москву 
(1325). Мосвва взяласеб и политическое знамя Влади-
міра—его пкону Божіей Матери (1395). Съ здъ кня-
зеіі въ 1357 г. не вернулъ ему былого значенія. Въ В. 
великомъ пняжеств крупное частное зомлевлад ніе 
(боярское), повидпмому, преобладало надъ горо-
даын. Все же посл дніе стояли на болыпой куль-
турной высот , благодаря связямъ съ Востокомъ, съ 
Вішнтіей, съ Западомъ (иногда черезъ Галичъ, ко-
торый и до, и посл татаръ входнлі, въ полптиче-
ское общеніе съ Владпміромъ). Высокііі культурныіі 
подъемъ сказался п въ развптіп пропов дничества, 
и въ пнсьменности (въ л тописяхъ, напр., пытав-
шихся стать на общерусскую точку зр нія; ср. 
также «Слово о погнбели русской земли»), и въ на-
родныхъ легендахъ (любопытныхъ и со етороиы 
ихъ политпческой пдеологіи). Архитектура п пред-
меты внутренняго быта говорятъ о томъ же. Раз-
рывъ связей съ Западомъ, какъ сл дстві татарскаго 
разгрома, обезсил ніе города, какъ сл дствіе все 
въ себя вбирающей работы Москвы, и нарожденія 
въ то же вреыя кр постныхъ отношеній,—подорвалп 
культурныя силы В. земли.—Ср. А. Экземпляр-
«кііі, «Велпкі и уд льные князья с верноіі Руси въ 
татарскій церіодъ, съ 1238 по 1505 гг.» (СПБ., 1889— 
1891); Н. Загоскинъ, «Русскіе водные пути н су-
довое д ло въ до-Петровсиой Руси», вьш. XVI (Ка-
зань,1909); М.Довнаръ-Запольскій, «РІсторіярус-
скаго народнаго хозяГіства» (т. I, Кіевъ, 1911); 
«Труды Владимірской Ученоіі АрхііпноГі Еомиссіи» 
(тт. 1—15). Бпбліографія: Н. Стромиловъ, «Во-
лоднмерщпна» (Вл., 1884); В. И к о н н п к о в ъ, 
гОпытъ русской псторіографіи» (т. 2, ч. 1, Кіевъ, 
1908); И. Масановъ, «Впбліографія В. губерніп» 
(т. I, Вл., 1905, I прил. къ YII в. «Тр довъ» В. 
Арх. Кои.). ' С. Ч. 

В л а д н м і р ъ н а К л я з ь м (въ древішсти 
В.-Зал скіп) — губ. гор. Владпмірской губ.,. прп 
Моск.-Ниясег. жел. дор., на высокомъ л в. берегу 
р. Клязьмы. Рч. Лыбедь разд ляетъ городъ на дв 
частп: городскую, гд Кремль, нын весь запятый 
РОЖД СТВРНСКИМЪ м-ремъ (архіерейскимъ домомъ), 
городскіе торговые ряды, лучшія улицы, и залыбед-
скую, меньшую и худтую. Много старинныхъ цер-
квей и другихъ древнихъ памятниковъ (см. ниже). 
Жит. по переписп 1897 г. 28479, по полпц. св д -
ніямъ за 191,0 г. 29 700. Развито огородпичество, 
преиыущественнопарниковое,сосредоточенное, глав-
нымъ образомъ, въ рукахъ прупныхъ предприннма-
телей; сбытъ въ м стные крупные фабричны раіовы. 
въ Москву и Петербургъ. Н когда развитое въ В. 
садоводство (владпмірская вишня) въ посл днее времи 
упало отчасти всл дствіе, быть-мол;етъ, истощенія 
почвы, главн. образ., потому, что городъ разрастается, 
и часть садовъ вырубается подъ постройкп. 43про-
мышленныхъ бол е крупнаго типа заведенія съ 
оборотомъ свыше 1 мплл. p., въ т. ч. епарх. св ч-
ноіі заводъ съ оборотомъ до 400 т. р. п 437 торго-
выхъ предпріятій съ оборотомъ св. 9 милл. p., 
отд. Гос. и 3 частн. банксвъ; церквоп: православн. 
28, катол. 1, лют. 1 и евр. молельня. Муж. пшназія, 
частная прогимназія, реальное учплпще, 2 город-
скихъ училища, жен. земская и 2 частныхъ жеи. гйм-
назіи, духовная семпнарія, дух. муж. и жен. учп-
лиіда, ремесленное Мальцевское земское учплпще, 
н сколько приходскихъ школъ, учплпще для сл пыхъ, 
3 больницы. Вюджвтъ города' (1904 г.), доходы и 
расходы исчислсны въ 168 т. р. Долгъ города— 
95 т. руб.—Исторія. Позднія л тописи, какъНп-
коновская, Софійская, Степениая кнпга, относятъ 
основані В. къ концу X в., путая, повндимому, В. на 
Клязьм съ Владиміромъ Волынскимъ. Другая ка-
тегорія л тоипсей опред ленно относіітъ это событіс 
къ 1108 г., т.-е. ко временп 3-го похода Влпдпміра 
въ Ростовскую з млю. Есть пзв сті , относящееси 
къ бол е позднему времени: въ 1158 г. Андреіі 
Боголюбскій «городъ заложи болій» Возможность по-
нять эти разиор чііБыя показанія даютъ остатіси 
валовъ, оіфужавшихъ древнііі В. п еуществоватішхъ 
ещ въ Х ІІІ в., съ остатками городскихъ ст пъ, 
сносенныхъ лпшь въ 1759 г. Валы д лятъ городъна 
3 части—нанбол о древнюю—«ветшаный городъ», 
обращенный къ р. Рпеню; средняя часть, построен-
ная Андреемъ Боголюбскииъ, носпла названіе 
Д тинца пли Кромля и третья—напбол е позд-
няя~«Земляного города». Въ насыпи посл дняго 
сохраннлись Золотыя ворота, реставрпрованныл 
при Екатерпн II. Расцв тъ В. прііходится на 
вреия между 1150 и 1328 г., когда онъ является 
стольнымъ великокнялсескішъ городомъ. Роль его 
быстро падаетъ посл перенесенія великокня-
жескаго отола въ Москву. Ещ разъ выд ляотся 
В. въ Смутное время, катсъ довольно сплыіая вну-
тренпяя кр пость, усп шно защищающаяся отъ на-
падешй сторонннковъ тугаинскаго вора. Въ 1B26 г. 
насчптывалось въ город лпгаь 340 ч., способныхъ 
носить оружіе. При Петр В. приписывается въ 
качеств провпнціальнаго города къ Московскоіі 
губ. Указомъ 1778 г. В. объявлеіп. главнымъ горо-
домъ Владнмірскаго н Ігостромского наы стпп-
чествъ, а въ 1796 г. переимевоваыъ въ губ. го-
родъ. Главною достопрнм чателышстыо В. ня 
Клязьм является Успеискій соборъ, постро ниыіі 
Аіідрееыъ Воголюбскимъ (1158) п реставрнрован-
ныіі прп Александр Ш . Въ немъ покоятся моіцп 
егб основателя, его сына Гл бан Юрія Вссволодо-
внча. Сохрапились фрескп Х в., піісавныя частыо 
Андреемъ Рублепымъ. ВтороГг Владпмірскін соборъ-
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Дмитровскій (1191)—изв стенъ своими «прил пами», 
т.- . р зньши на камн изображеніями, украшающимп 
наружныя го ст ны. На прил пахъ изображены 
какъ фантастическія фигуры зв рей и птицъ, такъ 
и довольно сложныя композпціи въ род «вознесенія 
Александра Македонскагонан бо». См. Б у н и н ъ , 
<0 вр мени основанія гор. В. яа Клязьм » («Архе-
олог. изв. и зам.», т. YI); го же, «Къ историче-
скай топографіи гор. В. на Клязм » («Труды Влад. 
архивной комм.», т. II); В. Г е о р г і е в с к і й, 
«В. на Клязьм и его достоприм чательности» (Вл., 
1896); П. И. М л ь н и к о в ъ , <Путеводитель ота 
Твери до Нижняго» (часть XII, В. на Клязьм , 
1858); Прот. Чиж въ, «Городъ Вл.» (Вл., 1861); 
Прот. А. В и н о г р а д о в ъ , «Исторія Вл. ка ед-
ральнаго Успенскаго собора» (Вл., 1891). Указан-
ные выше владимірекіе храмы по своей архн-
т ктур принадлежатъ къ особаго рода стилю, 
называющ муся Владиміро-Суздальскимъ н распро-
страненному по всей суздальскои области. Первымъ 
памятникомъ этого стиля является Борисогл бская 
церковь въ с. Сиасъ-Кидекш (1152), наибол е позд-
нимъ—Георгі вскій соборъ въ гор. Юрьев Поль-
скомъ, сооруженный въ 1230—12M гг. Въ основ 
втого стиля лежатъ формы впзантійскаго храма, 
п реработанныя Кіевомъ. Типично византійскпмъ 
въ церквахъ В. является ихъ планъ, алтарная часть, 
выдающаяся 3 абсидами, посводное покрытіе п от-
сутствіе построекъ для колоколовъ. Детали и укра-
шенія принадлежатъ стнлю западно-романсколу, 
выступающему въ характ рныхъ пояскахъ изъ по-
лукруглыхъ арочекъ, поддержішаемыхъ колонками, 
идущихъ вокругъ всего храыа, въ формахъ оконъ, 
въ украшеніяхъ куполовъ. Создали стиль в роятно 
привозные ыаст ра н ыцы. Еписк. Іоаннъ, поно-
вляя суздальскш соборъ, <не лскалъ мастеровъ отъ 
н мцевъ», повндимому обычныхъ во вс хъ строн-
т льныхъ работахъ суздальщины.—CM. rp. A. С. У в а-
р о в ъ , «Взглядъ на архитектуру XII в. въ сузд. 
кн.» («Труды I археолог. съ зда», М., 1871); гр. 
С т р о г а н о в ъ , «Дмитріевскій соборъ во Вл.» 
(1849); А р т л е б е н ъ , «Оощій обзоръ памятниковъ 
зодчества древней сузд. обл.» (1880); Б е р е ж к о в ъ, 
<0 храмахъ вл. - сузд. князк. Труды Вл. арх. ком.» 
(вып. Т, 1903,1; К. К. Р о м а н о в ъ , «Георгі вскій 
соборъ въ Юрьсв Польско»іъ> («Изв. Имп. Архе-
олог. Ком.», вып. 36); Ж. Г р а б а р ь , «ІІст. русск. 
иск.» (вып. III, ст. проф. Павлуцкаго); Т о л с т о й 
я К о н д а к о в ъ , «Русскія древности» (вып. І, 
СПБ., 1899). 

В л а д и м і р с к і й у здъ занимаетъ (безъ вну-
треннихъ водъ) 2402,5 кв. вер. Онъ ложитъ въ 
средней частп губерніи и разд ляется р. Клязьмою 
на 2 частп—с вериую и юліную. Въ южн. частп 
проходнтъ возвышенный песчаный кряжъ, парал-
лельно р. Клязьы ; с в. часть у зда большею частью 
холмиста. Изъ р къ бол е значптсльны Клязьма и 
прптокн ея съ л в. стороны: Ворша, Колокша, Ирпень 
(Риень) и особенно Н рль. Озеръ п болотъ немного. 
Въ южноп части преобладаютъ суглннки, въ с вер-
ной-подзолистыя супесп. По даннымъ зем. статист. 
изсл дованія 1898 г. всеіі землп въ В. у. 247 983,8 
дес, въ т. ч.:усадьбы 6069,3 д.,пашни 115 571,7, по-
коса 35799,5, выгона 8961,8, л са 64563,3, кустар-
ники 6134,5 u неудобной 9801,5 д.; крестьянскоіі 
над льной земли 176944,6 д., частноіі собственности 
55 504,7 д. (въ т. ч. дворянъ 12 367 дес), гор. Вла-
дпміра 1675 дбс, прочпхъ учрежденій 13859. 9 1 ^ 
всей пахотной земли въ у зд находится во вла-
д ніи крестьянъ, 5 2 ^ всей л сной площади принад-
лсжатъ частиымъ лицамъ. Частновлад льчяское хо-
зяйотво развито слабо; крестышсііое хозяйство 

трехпольное, но въ посл днее время зам ча тся 
стремл ні перейти къ четырехполью, съ пос вош. 
клевера. Выс пваются рожь, овесъ, гречпха, леш. 
и картофель; площадь подъ картоф лемъ увеличи-
вается. Жит. (не считая гор. Владпміра) 173702 
(1910 г.). Отхожимн вн землед льческпми промыс-
лами занято 84% вс хъ муж. рабочаго возраста 
(въ т. ч.70% вс хъ муж. занято промыслаын, не 
отрывающими ихъ отъ землед лія). Бол е всего 
каменщиковъ, штукатуровъ, маляровъ, кровелыци-
ковъ ц т. п., довольно много пастуховъ, фабрпчныхъ 
рабочпхъ. Кустарные промыслы развнты слабо 
(сравнительно довольно много портныхъ). Фабрпкъ 
и заводовъ 22, съ производствомъ на 131/а милл. 
руб.; 1 бумагопрядильная и 4 бушаготкацкихъ фаб-
рики съ 10000 рабочими вырабатываютъ на 
13 милл. р. Бол е значительна Собинская ману-
фактура близъ ст. Ундолъ Моск.-Ншксг. ж. д. Тор-
говыхъ предпріятій 316, съ оборотомъ ок. 800 т.- р. 
В. у. прор зывается съ 3 на В московско-нижего-
родской ж. д.; отъ ст. Владиміръ пдета къ Ю узко-
колейная Вл.-Ряз. ж. д. Клязьма въ пред лахъ у. 
судоходна только весною- н отчастя осенью. Изъ 
В. у. отправляется ежегодно разныхъ грузовъ по 
жел. дор. и Клязьм ок. 6 мплл. п. (въ т. ч. ІІЗЪ 
Владиніра свыше 2 ^ милл. п.) и прибываетъ свыше 
8 ^ мнлл. п. (въ т. ч. во Владимірх по жел. дор. 
4 ^ милл. п. и по Клязьм 1,2 мнлл. п.). Отпра-
вляютъ изъ В. у. л сные матеріалы, кирпичъ и от-
части камень, мануфактуру; прибываютъ продукты 
з мл д лія, строптельный камень, жел зо, разныл 
металлическія изд лія, л сные матеріалы. Въ 1911 . 
въ В. у. было 166 начальныхъ школъ, въ т. ч. 71 зем-
сішхъ и 75 црк.-приход. Зеыскіе расходы на 1907 г. 
158 т. p., въ т. ч. на самоуправленіе 17 т. р , на-
родное образованіе 52 т. p., медицпну 39 т. p.—Cp. 
«Мат. для оц нки земель В. губ.», т. II, вып. 1 и 2. 

Владизііръ-Волынск/ь—у здн. гор. Во-
лынской губ., при р. Луг (прт. Зап. Буга); конечная 
ст. военной жел. - дор. линіи В. - В. — Ковель. 
18 тыс. жит. (евреевъ до 60%). 1 муж. монастырь; 
5 правосл. и 2 катол-. церкви, спнагога и 9 евр. 
молитвенныхъ домовъ. Муж. и частная жен. гим-
назіп, городское училнще, 2 больнпцы, начальв. 
школы. Торговля мелочная. 3 паровыя Ы ЛЬНІІЦЫ (съ 
оборотомъ—до 600 т. p.), чугунолнтеііныГі, пиво-
варенный, кпрппчный и 2 л соппльныхъ завода, 
2 общества взаіімнаго кредита. Въ 1909 г. со 
станціи отправлено грузовъ—1121 т. пд., прпбыло 
661 т. п. Бюджетъ города 35 т. р. (1910 г.).— 
И с т о р і я . По венгерскому л топпсному преданію, 
В.-Волынскъ, подъ именемъ Лодоміра, существовалг 
въ IX в.'Первое историческое изв сті о В.-Во-
лынск относится къ 988 г. Имя его указыва и, 
на то, что онъ былъ плп основанъ, или значительно 
расширенъ Владпміромъ. Co времени Владиміра 
онъ становптся столицей, главнымъ центромъ Волын-
скаго княжества, «переявъ славу» стараго гор. Во-
лыня. Столицей В.-Волынскъ остается на протяженіи 
XI—XIII вв. Въ это время это былъ богатый, боль-
шой торговыіі городъ. Сурожцы, н мцы, новгородцы, 
евреіі им лп зд сь свон колонін. Предм стья В.-Во-
лынска въ то время находились въ 5—7 вер. отъ ны-
н шняго маленькаго городка. Съ начала XIV в.. 
при кн. Юрііі Львовпч , В.-Волынскъ становится 
столпцею всего Галицко-Волынскаго княжества. 
Поздн е онъ уступаетъ первенство Луцку. Важнос 
значеніе им лъ спльныіі Владпмірскііі замокъ. 
стоявшій прн сліяніи Луга со Смочею. Л тописец'і. 
восторгается имъ п говорптъ, что «така града не 
пзобр тохъ ни въ Н м чскыхъ странахъ». Неодно-
кратно заего кр пкими ст намн владпмірцы отси-
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:кпвались отъ враговъ. Во В.-Волынск была іі 
еіпіскопская. ка едра; учрежденіе ея л тописи 
іірішпсываютъ Владнміру Святому. Церковь Бого-
роднцы, начатая еще пріі Владимір u окончен-
иал Ярославомъ, в роятно была епископскоіі ка-
едрой (старая ка едра). Мстиславъ Изяславовпчъ 

ііостроилъ большую каменную церковь Успенія 
• Богородицы, которая была м стомъ погребенія 

волынскихъ князей. Она неоднократно служила 
своего рода кр постью при вражесшіхъ нападе-
иіяхъ. Во время татарскаго погрома 1240 г. была 
разорена. Въ 1782 г. развалилась и запует ла. 
Отъ пр жней роскоши фресокъ почти ничего 
не осталось. Въ настоящее время это интересное 
произведені зодчества XII в. реставрировано. 
При неіі древлехранилище съ неиолышшъ со-
браніемъ м ствой старнны. Упавшій посл татар-
СІІІІХЪ погромовъ В.-Волынскъ, въ Х І в. начіі-
иаетъ оправляться; въ XYI1 в. онъ снова падаетъ. 
Въ 1789 г. въ немъ было всего 200 домовъ. Въ 
1795 г. В.-Волынекъ сд ланъ у зднымъ городомъ.— 
Ср. Теодоровичъ, «Городъ Владиміръ» (Почаевъ, 
1893); «Памятшшп старины въ западныхъ губерні-
яхъ» (вып. I—II, 1868); М. Грушевскій. «Історія 
Украіни-Русі», т. II. 

Вл адиміръ-Волынскій у здъ въ зап. чаети 
губерніи. 5692,7 кв. в. ІОжная часть у зда довольно 
всхолмлена (отрогн Авратынской возвышенности); 
почвы зд сь плодородны (суглиики) и доиускаютъ 
даже культуру сахарноіі свеклы. Въ с в. части у зда 
до 50 озеръ, изъ которыхъ бол е значительны: 
Свптязь (20 кв. в.), Пулемецкое (14 кв. в.)' и Луки 
(6 кв. в.). Болота занимаютъ 45 кв. в., necku— 
23,5 кв. в., луга залпвные—18 т. дес, незаливные— 
60 т. дес. Л са сохранились въ с в. части у зда 
(208192 дес), преобладаетъ сосна. Известнякъ, 
м лъ, глина, торфъ. Кром судоходнаго Зап. Буга, 
окайыляющаго у здъ съ 3, въ у. протекаетъ р. Лугъ, 
и б рутъ начало pp. Прнпять, Турія, Стоходъ. Жит. 
къ1911г.^:02 т.Въ 1897 г. изъ 277 т. украинцевъ 
было 199 т. д., евреевъ—28 т., поляковъ—23 т., н м-
цевъ—15 т., чеховъ—2 т. Украпнцы (малороссы) 
заняты землед ліемъ. Поляки держатъ въ свонхъ 
рукахъ 64,2% частновлад льческой земли, соста-
вляютъ также классъ арендаторовъ им ній, слу:ка-
іцихъ въ им ніяхъ, отчасти мелкихъ собственниковъ 
и чішшевиковъ. Евреи занимаются торговлей и про-
мышленностью. Н мцы и чехи—колонисты, зани-
лающіеся землед ліемъ на собственныхъ или на 
арендныхъ участкахъ. Крестьянскихъ земель 
253121 дес, частныхъ—208 663, чиншевыхъ—1966, 
казенныхъ —55419. Пріі освобозкденіи крестьян 
цолучпли, въ среднемъ, 12,5 дес. на дворі; (въ с в. 
части—]8 дес, въ южн.—11,6 дес.) и, кром того, 
ирава сервитутныя. Въ с в. части у зда р дкое на-
селені главный доходъ получаетъ отъ скотоводства 
и отъ разработки л са; продуктовъ землед лія зд сь 
едва хватаетъ для прокормленія населенія. Въ южн. 
части у зда зешлед ліе выступаетъ на п рвый 
планъ; главную роль играетъ культура ознмой пше-
ницы. Животяоводство развито, особеыно въ с в. 
(луговоіі) части. Конскнхъ заводовъ 10. Тонкорун-
ное овцеводство постепенно пада тъ. Развиваотся 
птицеводство. Мукомольное (переработка пшенпцы 
для польскаго рынка) и впнокуренное производства. 
Бол е крупныхъ мельнпцъ 88 (паровыхъ—13), съ 
оборотомъ свыше 2 милл. р. Впнокуренныхъ заво-
довъ 12, съ оборотоыъ въ 441 т. p., при чемъ спнртъ 
получается, глави. образ., изъ картофедя. Главные 
торговые пункты, кром В.-Волынска, мм. Любомль, 
Устнлугъ и Гороховъ. Свонмн грузами В.-Волын-
скііі у. тягот етъ къ жел.-дор. ст. В.-Волынскъ, 

Луцкъ, Заваль , Дорогускъ, Крымно, Заболотье; 
.іишь небольшія отправленія наблюдаются по р. Зап. 
Бугъ. Начальныхъ школъ въ В.-Волынскомъ у. 
въ 1911 г. было 241 (164 церковно-приходскнхъ). 

Л. Яр. 
Владнаііръ Александровнчъ —вели-

кій ннязь, ген.-отъ-инфантеріи, ген.-адъютантъ, членъ 
государственнаго сов та, сенаторъ, третій сынъ 
имп. Ал ксандра II. Род. 10 апр ля 1847 г., ум. 
4 ф враля 1909 г. Во время войны 1877—78 гг. 
командовалъ 12-мъ корпусоыъ и оостоялъ на л -
вомъ фланг восіочнаго или рущукскаго отряда 
Насл дника Цесаревича (впосл дствіи пмп. Але-
ксандра III); дважды отразилъ нападенія Сулей-
мана-паши на наши позицін у Мечкп, между Ло-
момъ u Янтрою (14 и 30 ноября 1877). Съ 1884 г. 
по 1905 г. былъ главноконандующимъ воАсками 
гвардіи и петербургскаго военнаго округа. При 
немъ, съ ц лью распространенія военныхъ знаній 
среди офпцеровъ, были организованы п ріодическія 
сообщенія въ штаб войскъ гвардіи петербургскаго 
вооннаго округа. Подъ го предс дательствомъ д й-
ствовала комиссія по устройству- п открытію офи-
церскаго собранія арміи и флота. Онъ црпнималъ 
участіе въ д ятельности Имп раторской академіи 
художеотвъ, состоя съ 1869 г. товарищемъ прези-
дента, а съ 1876 г. презндентомъ ея. Н разъ испол-
нялъ важпыя порученія общегосударственнаго ха-
рактера, напр., осмотръ гидротехничесішхъ работъ 
по Маріинской водной систем , открытіе Екат ри-
нинскаго порта на Мурманскомъ берегу. Его пу-
тешествія были опиеаны К. К. Случевекимъ ві. 
«Правит льственномъ В стнпк »; отд льно «Балтій-
ская сторона. Путепіествіе Жхъ Ииператорскихъ 
Высочествъ в. кн. В. Александровича и в. кн. Маріи 
Павловны въ 1886 u 1887 гг.» (съ картою, СПБ., 
1888) и «По с веро-западу Роесіи» (СПБ., 1897). 
Въ память участія вол. князя въ освободптельноіі 
войн болгарами въ с. Горный Студень основанъ 
домъ-музей его именп. Въ память его одно изъ спб. 
военныхъ учішіщъ наішеновано владимірскимъ. Съ 
16 августа 1874 г. состоялъ въ супружеств съ до-
черью вел. герц. М кленбургъ-Шв ринскаго Фрид-
рпха-Франца II, Марі й Павловноіі; им лъ сыновеіі: 
вел. кпязей Александра (1875—77), Кирнлла, Бо-
риса и Андрея Владиміровичей, дочь Ьлену Вла-
диміровну. 

И. ІІІД іі.«ір-і. Апдреевичъ Жрабрыи— 
князь сериуховскій (1353 -1410), внукъ Ивана Ка-
литы. По зав щанію в. існ. Ивана II В. получилъ 
право на з доходовъ съ гор. Москвы. Это связало 
его съ московскимъ вел. кн. Дмвтріеміі Донскимъ 
пмущественно; бояре московскіе связали В. и по-
литическн—договоромъ, по которому В. обязался 
служить велнкому князю безъ ослушанія, держать его 
въ отца м сто и давать «выходъ ордынскіГі». До 1389 г. 
В. и д йствуетъ рука-объ-руку съ великимъ кшіземъ: 
въ столкновеніяхъ Диыитрія Донского съ киязьями 
суздальскимъ и галицкимъ, въ оборон Москвы отъ 

наб говъ Ольгерда, въ заіцпт Пскова отъ ливон-
скихъ рыцарой (1369), въ поход на Тверь (1375). 
И во время татарской опасности В. остался в рнымъ 
союзникомъ Москвы — на Куліковомъ пол въ. 
1380 г., у Волока Ламекаго при встр ч съ Тохта-
мышемъ 1382 г. Вопросъ о насл дованіи москов-
скаго стола посл Донского повлекъ за собовд «роз-
мпрье» между двоюродныміі братыши. завершив-
шееся, однако, новымъ договоромъ: В. призвалъ 
сына Донского, Василія I, великимъ княземъ и 
отказался отъ права судить судъ въ Москв безъ 
участія нам стшшовъ великаго князя. «Розмнрье» 
съ Василіемъ I не носпло политпческаго характера 



929 ВЛАДИІПРЪ АПДРЕЕВИЧЪ—ВЛАДПШРЪ-ВАСИЛІЙ ВСЕВОЛОДОВИЧЪ 930 

іі было прскращ,ено придачей В. къ его уд лу гор. 
Волока п Ржевы, прп сохраненіиполптпческагопод-
чішенілвеликому князю (договоръ 1389 г.). Въ роли 
н рнаго подручника, «вс дающаго на конь» по 
ирпказу велпкаго князя, В. ІІ кончнлъ своп днп. 
Ж натый на дочерп Ольгерда, Елен , В. оставплъ 
ссмь сыновеГі.—Ср. Э к з е м п л я р с к і іі, «Вслпкіе 
іі уд льные князья со времени татарсиаго наше-
ствія» (т. II). 

Владиміръ Аидреевичсь—князь дорого-
бужекіп (1146 — 70), сынъ А. Владиміровпча 
Добраго, кн. владиміро-волынскаго. Въ боръб Изя-
слава Мстиславича съ Юріемъ Долгорукнмъ В. при-
ііпыаетъ сторону то одного, то другого. Когда Юрію 
не удалось добыть для В. Владііміръ-Волынскіп, стъ 
далъ ему Дорогобужъ, ІІересопницу и вс города 
ііогорпнскіе (по р к Горин или Горыни). Въ 
1159 г. В. разбплъ половцевъ, у которыхъ отобралъ 
pyccidfi полонъ. Два раза ходилъ на помощь Свято-
славу Олеговичу протпвъ Изяслава Давпдовпча. Въ 
1169 г., ІІО смерти Ростпслава, В. хот лъ с сть на 
великокняжескомъ стол , но не былъ допущенъ 
Мстиславомъ, перешелъ на сторону Андрея Бого-
любскаго и былъ въ чпсл 11 князеи, взявшихъ и 
разоріівшихъ Кіевъ. Изгнанный нзъ Кіева, Мсти-
славъ въ 1170 г. напалъ на волости В. Андреевнча 
и пожегъ много городовъ его. Болъной В. Андрее-
сичъ не могъ дать еиу отпора и скончался въ томъ 
ж году. 

Владиіиіръ Андреевлчъ — уд льныіі 
князь старііцкііі н верейскііі, сынъ уд льнаго князя 
Андрся Ивп.іюзпча, двоюродііый братъ царя Ивана 
Грозпаго. Род. около 1534 г., ум. въ 1569 г. До 
9 л тъ В. жплъ съ матерью въ Москв «за прп-
ставы», подъ строгимъ домашнпмъ арестомъ, кото-
рому подвергла его въ 1537 г. в. кн. Елена, впдя 
въ его отц (тогда же заточенномъ) u въ немъ опас-
пыхъ претепдентовъ на московскііі преетолъ. Въ 
1512 г. В. былъ освобожденъ п возстановленъ въ 
вотчпнныхъ правахъ на отцовскііі уд лъ: Верею, 
Вышгородъ на Протв , Алокспнъ, Любуи{скъ, Ста-
рпцу, ХОЛМЪІ Новгородокъ. Обетавленный совер-
ыонно по-уд льному, В. оказался въ положеніи по-
чстномъ прп ыосковскомъ двор , но обособлепномъ 
въ государств , выраставшемъ на преодол ніп 
пменію уд льнаго порядка. Политическое неудоб-
ство, зд сь крывшееся, обнарулиілось, какъ только 
возникъ вопросъ о престолонасл діи. Въ 1553 г., 
во время опасной бол зни царя, оппознція выдвп-
пула своего кандидата на преетолъ—В. Въ тече-
ніе нед ли, однако, дворцоваа смута была лнкви-
дпрована; «бояре вс » присягнули сыну царя, Дпмит-
рію. В. пока не тронуліг, но заставііліі присягнуть 
п дать заппсь, подтверждающую обязательство да-
вать царю выходы ордынскіе, ходпть съ свопмъ 
воііскомъ въ царскіе походы и не прпшшать къ 
соб на службу царскпхъ бояръ. Въ 1554 г. у царя 
родплся сыиъ ІІванъ (Димптрій уже ум ръ), п съ В. 
взята новая заппсь. В. назначался опекуномъ ца-
ревича Ивана на случай смертп царя, но по пре-
с чепіи царскаго рода обязанъ былъ повпноваться 
брату Грознаго, Юрію; пока же В. обязался жпть 
въ Москв и держать прн себ не бол 100 чел. 
слугъ. Въ октябр 1555 г. состоялось полное прп-
мпреніе В. съ царемъ; въ апр л ему разр шііли 
женитьея (на Евдокіи Романовн Одоевской). Въ 
1563 г., по одному доносу, надъ В. наряженъ 
былъ судъ. Мать его, ещ въ 1553 г. заявнвшая 
свою нелойяльность, была сослана въ монастырь п 
постриисена; пр лшій «дворъ» В. разобрапъ въ цар-
скую слуиібу и зам ненъ людьмп по назначенію 
царя. Зат мъ началось отбпраніе вотчинъ ІІ обм нъ 

Цовый ОнцвкдопедпчесЕІи С.іоиарь, т. X 

ихъ на новыя; отобранъ п соиіженъ дворецъ въ 
Москв (1564). Къ 1566 г. обм нъ вотчинъ (въ 
общоіі опрпчпшіской перетасовк землевлад нія) 
былъ закопчонъ; В. оказался сорваннымъ съ уд ль-
ныхъ корней. Въ 1569 г. достаточно было ни-
чтожнаго повода,—по разсказамъ иностранцевъ, 
торжественнагопріомапрп про зд В.въКостро.ч ,— 
чтобы посл довала п казнь пго, съ женою ІІ сы-
новьями.—Ср. «Собр. Гос. грам. и догов.», т. I, 
№№ 168, 169, 187, 188. Б. Р. 

Владніміръ-ІІванъ Василькові ічъ— 
сынъ Васплька Романовпча, князь волынскііі. Тот-
часъ посл занятія отцовскаго стола (1269) В. ведетъ 
борьбу съ ятвягамп, сначала одпнъ, потомъ прп 
сод ііствін свопхъ двоюродныхъ братьевъ Даннло-
вич й. Эта борьба вспыхнула еще разъ въ 1273— 
74 гг. и окончилась «поб дою ц честыо велпкою». 
Когда въ 1279 г., во вреыя голода, ятвягп просили 
его; «не помори насъ, но перекормн»—онъ ішъ по-
слалъ жито. Іатары вынудіілп его совершпть рядъ 
походовъ (1277—на Лнтву, 1283 н 1266—на Польиіу; 
въ венгерскій походъ 1285 г. В. не пошелъ только 
потому: «зане бысть хромъ>). В. жплъ «за однно» 
съ Конрадомъ Мазовецкпмъ, которому помогаетъ 
«СЛОЖІІТЬ съ себя соромоту» въ его борьб съ Боле-
славомъ Мазовецкимъ. He пм я потомства, В. за-
в щалъ «зеылю свою всю п города» луцкому 
кн. Мстиславу Данпловичу. Сохранпвшіяся, в роятно 
не ц ликомъ, въ л топпсномъ токст , дв грамоты 
В. являются древн йшпмъ образцомъ княн^еекихъ 
духовныхъ. В. умеръ въ 1288 г. 

Владиіміръ (Владпмірко) Володаре-
вичъ—сынъ Володаря Ростпславовича, князя пере-
мышльсісаго, сперва князь звенигородскій, потогііъ 
галпцкій. Главною д лыо политшш В. было соедіі-
неніе въ его рукахъ всей галпцкой земли. Въ 
1124 г. скончался Володарь, п В. е лъ на княже-
ніе въ Звеніігород . Въ 1129 г., по смерти брата 
Ростпслава онъ взялъ Перемышль себ , а племян-
нику, Ивану Ростиславичу (Берладнику), отдалъ 
Звенпгородъ. Въ 1141 г. улеръ двоюродный братъ 
В., Иванъ Василысовпчъ, п В., по праву насл дства, 
занялъ Теребовль и Галпчъ. Сначала В. помогалъ 
вел. кн. Всеволоду Олеговичу противъ волынскаго 
кн. Изяслава Мстиславовича, но потомъ пошелъ на 
явныіі съ ніімъ разрывъ (1144). Въ отсутствіе В. 
галнчане прпнялп къ себ Ивана Берладника, но 
зат мъ вынуждены былп отворить В. ворота: посл д-
ніп жестоко наказалъ изм ннпковъ. Берладникъ б -
жалъ въ Кіевъ. Когда началась борьба за Кіевъ 
между Юріемъ Цолгорукнмъ и Изяславомъ, В. при-
нялъ сторону перваго. Дважды разбитыіі Изяславомъ 
съ помощыо вонгровъ, В. обязался крестнымъ ц ло-
ваніемъ возвратить взятые пмъ у ІІзяслава города, 
но не псполнплъ обязательства, заявнвъ, что будотъ 
мстить Изяславу за наведеніе венгровъ на галицкую 
землю. Умеръ въ 1152 г. 

Владнміръ - В а с и л і й Всеволодо-
вичть, по прозванію М о номахъ, сынъ Всеволода 
Ярославпча, одннъ изъ зам чательи іішпхъ русскнхъ 
князой Кіевской Руси. Род. въ 1053 г. При жизни 
отца былъ сначала княземъ въ Смоленск , съ ко-
торымъ поздн е соединилъ Чернііговъ. Когда Все-
володъ умеръ, кі вляне желали вид ть В. СВОІІМЪ 
княземъ, но онъ, соблюдая очередь старшинства, 
уступплъ Кіевъ сво му двоюродному брату Свято-
полку Изяславнчу. Вскор онъ долженъ былъ оста-
внть Черниговъ, 'занятыГі другпмъ его двоюроднымъ 
братоыъ, Святославичемъ, н удалплсянапервоначаль-
ныіі «столъ отень», въ Переяславль. Въ 1113 г. умеръ 
Свнтополкъ Изяславичъ, п В. по новымъ настоіічп-
вымъ просьбамъ кі влянъ занялъ кісвскій столъ, па 
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этотъ разъ наругапвъ право старшаго въ род , Олега 
Святославпча. Міірпое пас леніе одпнаково страдало 
тогда и отъ княжескихъ усобнцъ, іі отъ нападеній 
иоловцевъ. В. употребилъ много усилін на борьбу 
съ т мп іі другпми. Раннія его выетупленія противъ 
половдевъ были н вполн удачны; такъ, въ 1093 г. 
онг, д Гіствуя въ союз съ Святополкомъ Изяслави-
чемъ, потерп лъ отъ нихъ двоііное пораасеніе—на 
р. Стугн н при с. Желанп. Точно также не всегда 
удавалііеь ему сначалаипопыткнсплотпть русскпхъ 
князей для борьбы съ общимъ врагомъ; благодаря 
сго вліянію, было достпгнуто объединені князсй 
на Любечскомъ съ зд (1097), но вскор оно было 
нарушено, п половцы снова появилпсь на Руси, 
ііризываемые сампми князьямп. Съ теченіешъ вре-
менн, однако, усплія В. ув нчались усп хомъ: • онъ 
добплся того, что посл ряда пораженій, ванесен-
нь'^ъ объединпвшішися русскими князьями (напр., 
на урочпщ Сут нь u прп Лубнахъ), половцы пре-
кратили на вреня свон наб ги. He разъ сод йство-
валъ В. мирному исходу возникавшихъ распрей, 
являясь. обыкновенно, защіітннкомъ обиженной сто-
роиы. Когда, напр., Василько Ростиславпчъ былъ 
осл пленъ Давыдолъ Волынсшіиъ, съ согласія кі в-
скаго вел. кн. Святополка, В. предупредіілъ грозпв-
шую стать общей усобпцу, уб днвъ князей возстано-
внть нарушенную справедливость наказаніемъ ви-
новника. Эта ыиротворческая д ятельность В. при-
нима тъ особенно широкі разм ры съ того вр -
мени, какъ онъ становится в л. кн. Кіевскимъ. 
Отд льныяего м ропріятія т пе^ начинаютъ скла-
дываться въ опред ленную пігй^мческую систому. 
Онъ стремптся къ сосредоточі^іію въ своихъ ру-
кахъ наибол е важныхъ русскихъ областей, пору-
чая ихъ свопмъ сыновьямъ; въ Новгород сажаетъ 
Мстислава, въ Переяславл —Святополка, а посл 

го смерти—Ярополка, въ Смоленск —Вячеслава, 
въ Суздальской земл —Юрія. Путемъ брачныхъ свя-
зей, а частью н съ помощью силы, онъ подчиняетъ 
своему вліяніюибол е отдаленныязападныя земли— 
турово-пинскую, волынскую п полоцкую. Въ ре-
зулыат В. становнтся д йствительно «стар Гі--
шпмъ княз мъ» въ Русской земл , который могъ на-
правлять на общее д ло разрозненныя сплы уд ль-
ныхъ князей и страхомъ наказанія удерживать ихъ въ 
повиновеніи. Съ другой стороны, въ политик В. за-
м тно выступаетъ желаніе закр пить достигнутое 
объединеніе влад ній, а съ нпмъ u стар йшпнство за 
свокмъ родомъ, чтобы самую идею стар йшинства 
иоставить на бол е прочное дішастическое оонова-
ніе. Въ этпхъ впдахг онъ ещепри жпзни переводитъ. 
старшаго сына своего Мстислава пзъ Новгорода въ 
Б лгородъ, обезпечивая т мъ возможность передать 
ому кіевскіЯ столъ, уже по новому порядку. Боль-
шое вниманіе уд лялъ В. и внутренней ЖІІЗНИ насе-
ленія, въ частности—устройству суда н управлепія. 
Съ его именсмъ, напр., связаны вошедгаія въ соетавъ 
«Русской Правды» постановленія о процентахъ («о 
р з ») п закупахъ, принятыя на созванномъ имъ 
въ Берестов съ зд «мужеіЬ его н Олега Свято-
славпча. Въ его «Поученіи» д тямъ сод ржатся 
разнообразныя наставлянія, лвно внушенныя ему 
собственнымъ опытомъ. Блестящіе результаты д я-
тельности В. привл нли къ неиу сиипатіи насел -
нія и окрулшли его имя въ народной памяти осо-
бымъ ореоломъ. Л тописецъ называетъ его «чюд-
нымъ княземъ», «милостпвымъ паче м ры», «жа-
лоетлішымъ». Названіе «Мономахъ» онъ получилъ, 
в роятно, по своему д ду со стороны матери, ко-
торая, по н которымъ изв стіямъ, была дочерью 
византійскаго имп ратора Константнна Мономаха. 
По другому объясненію, онъ получшп. это назва-

ніе потому, что, во время похода на генуязцевъ, 
убилъ на поедігак генуэзскаго князя (мономахъ-
едиаоборецъ). Исключительно положеніе, какое В. 
занялъ среди русскихъ князей, дало поводъ къ 
образованію л г.енды, будто онъ былъ в нчанъ на 
царство шітрополитомъ Неофитомъ, который прп 
этомъ возложнлъ на н го знаки царскаго достоин-
ства—в нецъ и бармы, присланныя византійскнмъ 
императоромъ. Поэтому и в нецъ московскихъ го-
сударей сталъ впосл дствіи называться шапкоіі 
Мономаха. В. умеръ 19 мая 1125 г. Онъ былъ женатъ 
трп раза; первой его ліеной была англіііская коро-
левна Гида Гаральдовна.—См.: И. Л а ш н ю и о в ъ, 
«Владііміръ Мономахъ u его время» («Кіев. Ун. 
изв.>, 1873 г., № 11); 0. П р о т о п о п о в ъ , «По-
ученіе Владиміра Мономаха» («Журн. Міш. Нар. 
Проов.», ч. 170, № 2); В. Д. П р о з о р о в с к і й , 
«По вопросу о регаліяхъ, прпписываемыхъ Владп-
міру Мономаху» («Труды 3-го археологич. съ зда»); 
И. Ж д а н о в ъ , «Пов стп о Вавилон и Сказаніс 
о князьяхъ владимірскііхъ> («Журн. Мнн. Нар. 
Просв.», 1891); К о с т о м а р о в ъ , «Русспая исто-
рія въ жизнеописаніяхъзі; Пр с н я к о в ъ , «Кня-
жое право древнеіі Руси». А. 3. 

Владнініръ Давпдовичъ—кн. черіш-
говокій, старшій сынъ Давида Святославича черии-
говскаго. Въ борьб Ольговпчен съ Мономахови-
чамп В. помогалъ своему двоюродному брату, Все-
володу Ольговичу, за что и получплъ, вм ст съ 
братомъ Изяславомъ, Черниговъ. Чтобы не обост-
рять отношеній съ Мономаховичамп, Всеволодъ 
отдалъ Вячеславу Владиміровичу Переяславль, a 
недовольныхъ Давпдовичей успокоилъ расшире-
ні мъ ихъ влад ній. По емерти Всеволода (1146) 
В. и братъ его колебалпеь между Изяславомъ 
Мстиславпчемъ u Юріемъ Долгорукпмъ, вм ст съ 
которымъ сражалнсь противъ Изяслава въ бптв 
при р. Рут (1151). 

Владимірі.-Петрть Игоревичть—кн. 
с верско-путпвльскій, сынъ Игоря Святославича. 
Въ отроческихъ л тахъ участвовалъ въ поход 
отца на половцевъ u въ бнтв за р. Мерлею, въ 
1183 г. Въ 1185 г. въ знаменитомъ поход Игоря 
на половцевъ В. взятъ былъ въ пл нъ вм ст 
съ отцомъ. Когда Игорю удалось б жать изъ пл на, 
В. былъ подвергнутъ бол е строгому надзору. Ханъ 
женилъ В. на своей дочери, съ котороіі тотъ пршкилъ 
въ пл ну сына. Черезъ два года (1187 г.)В. получплъ 
свободу и съ Кончаковной (прпнявшей потомъ кре-
щеніе) и сыномъ возвратился домой. Посл смерти 
Ремана Мстиславича галпцкаго (1205) бояре га-
лицкіе пригласили къ себ на княжені В. Въ 
Галичъ дрншліі съ В. и братья го, Святославъ и 
Романъ. Вскор В. поссорнлся съ братомъ Рома-
номъ, который, съ помощью венгровъ, выгналъ В. 
изъ Галича (1208). Вскор В. с лъ опять въ Га-
лпч , братья его—въ Звенигород и Перемышл . 
Начавъ борьбу съ боярами, В. около 500 челов къ 
ліішилъ жпзнп. Одпнъ изъ бояръ б жалъ въ Венг-
рію и поднялъ въ пользу Даніила Романовича 
венгерскаго короля Андрея. Города одинъ за дру-
гимъ сдавались венграмъ. Владиміръ б жалъ изъ 
Галича. Умеръ въ 1212 г. 

Владиміръ Мстиславичъ—князь доро-
гобужскій (на Волыни), сынъ вел. кн. Мстислава I 
Владиміровича. Род. въ 1132 г. Во время усобицъ, 
посл довавшихъ за кончиной вел. кн. Всеволода 
Ольговича, В. стоялъ на сторон брата своего ІІзя-
слава. Его оставля тъ Изяславъ въ Кіев , отііра-
вляясь въ походы (1147—49); его же посылаетъ Изя-
славъ въ трудные моменты за помощью (1149—въ 
Венгрію, 1150—за черными клобукамп). Посл 
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смерти Изяслава (1154) настушші частыя пере-
м ны князей на кіевскомъ стол ; сообразно съ 
этпми перем нами направлялась и д ятельность В. 
Сндя во Владішір -Волынскомъ, В., по приказанію 
вел.-кн. Юрія Долгорукаго, ходшъ къ Луцку на 
племянника своего Мстнслава, но, по выражеяію 
л тошіси, «не усп ша ня что жег. Въ 1156 г. Мсти-
славъ неожиданво напалъ на В. и захватилъ его 
жену п мать. Съ вовымъ велпшшъ княземъ, Изя-
славомъ Давидовичемъ, В. ходплъ въ 1157 г. добы-
вать себ Туровъ, авъ 1159 г.—на Галіічъ. Подверг-
шись въ 1162 г. въ Слуцк осад со стороны мвогпхъ 
квязой, В. ушелъ къ брату Ростиславу, вел. кя. кіев-
скому. Въ 1173 г., по смерти Гл ба ІОрьевпча, занп-
мавшаго Кіовъ, влемшшшш В., Ростиелавичи, при-
гласшш его ва кіевскій столъ. Занятіе Шева В. не 
нравилось Андрею Боголюбскому, который поэтому 
«насылапіе ва нь, веля ему іітп изъ Юева». Въ 
1174 г. В. скончался, проішяжпвъ въ Кіев только 
четыр м сяца. 

Владнміръ Ольгердовнчсъ, ішязь кіев-
скій, одинъ изъ старшихъ сыновей вел. кн. литов-
скаго Ольгерда, отъ перваго брака его съ квяжаой 
віітебскоіі, Марі й. В. сталъ княжить въ Шеп 
посл запятія го Ольгердомъ. По вступленіп Ягайла 
на польскій престолъ, В. обязался хравнть в рность 
королю, королев (Ядвиг ) и коров —regi, reginae 
et regno Poloniae. Въ 1390 г., выполняя обязатель-
ство, овъ помогалъ Ягайлу протпвъ Витовта при осад 
Гродно. Въ 1392 г.-, когда Витовтъ добнлся велико-
кяяжеской литовской короны, Скпргаііло потребовалъ 
себ кіевское ісііяніество. Витовтъ звалъ В. къ себ 
и требовалъ отъ него вассальной прпсяги; В. н 
повішовался. Витовтъ взялъ Житоміръ п Овручъ, 
Скиргайло одновременьо захватилъ Черкассы и 
Звенигороді (1393). Посл короткаго мцра, въ 
1395 г., Витовтъ п Скиргайло подошли къ самому 
Кіеву. В. ые оказалъ имъ нпкакого сопротивленія. 
Ви сто Кіева ему данъ былъ Копылъ (въ Мввскоп 
губ.). Теиерь овъ сд лался вассаломъ Витовта, но, 
ве выдержавъ подневольваго воложенія, б жалъ въ 
Москву. Дальв йшая судьба его но изв ства. Воз-
молшо, что овъ вернулся обратно, такъ какъ его 
сывъ квяжилъ впосл дствіи въ Копыл . Похорояевъ 
В. былъ въ Шев .—-Ср. П. К л е п а т с к і й , «Очерки 
по исторіи Кіевской земли», т. I (Одесса, 1912). 

Владиініръ - Д п т и х р і й Р ю р и к о -
иич гь—квязь псреяславскій, зат мъ смоленскій, 
наконецъ, вел. кн. кіевекій, сывъ Рюрпка-Василія 
Ростиславича. Род. въ 1187 г. Когда умеръ Ромэнъ 
Мствславичъ галицкій (1205), Рюрикъ сбросилъ мо-
нашескую рясу u въ 1206 г. с лъ въ Кіев ; В. 
овъ далъ Переяславль. Въ 1215—16 гг. онъ д й-
ствовалъ на с в р вм ст съ Мстнславомъ Мстп-
славичемъ Удалымъ уже какъ князь смолевскін. 
Въ 1218 г. Мстиславъ Удалой ври помощи В. раз-
бвлъ со дияенныя силы в вгровъ н ляховъ подъ 
Галичемъ. Въ 1224 г. В. Рюриковичъ былъ «со 
смолвявы»въ числ русскпхъ квязей, потерп вшихъ 
поражені ва берегахъ р. Калки. Въ 1228 г. онъ 
вм ст съ Мпхаиломъ ч рвиговскпмъ в удачно вое-
валъ съ Давіпломъ Ромавовичеічъ. Вскор самъ В. 
вошелъвъстолішов віесъМпхапломъ изъ-за Галнча, 
который въ 1234 г. завятъ былъ кв. ч рниговскпмъ. 
Въ битв съ половцами, прпзванныыи союзвикомъ 
Михаила, Изяславомъ Владііміровичемъ с верскимъ, 
В. со вс мъ сомеііствомъ взятъ былъ въ вл въ, но 
вскор выкувлевъ яа волю. Юевъ овъ вынуждевъ. 
былъ уступить брату, Ярославу Всеволодовичу 
(1235). Годъ сморти В. не изв стенъ. 

В л а д н м і р ъ (древн. Владимеръ) С в я т о -
славичъ—велпкій квязь кіевскій, въ крещевіи 

В а с и л і й, святой п равяоапостольвый, сынъ 
Святослава Игоревича и Малуши, ключнпцы кия-
гиви Ольги. Траднціовная исторій княжеяія В., 
покоящаяся на «ІІов сти временпыхъ л тъ» (нач. 
XII в.), такова: Святославъ, ококчат льво уходя яа 
Дунай, под лилъ свое княжество на три части; В., 
по вросьб новгородцевъ, овъ посадилъ въ Новгород 
(970). Посл смерти Святослава (972) произошла 
распря мея:ду Ярополкомъ и Олегомъ Святослави-
чамп; посл дяій палъ (977). Опасаясь той же участп, 
В. б жалъ въ варягамъ за море, ч резъ два года 
вервулся, занялъ Новгородъ, объявилъ вопну Яро-
полку п врпсватался къРогв д , дочери полоцкаго 
квязя. Отказъ Рогя ды привелъ къ взятію Полоцка, 
гибели кя. Рогволода и яасильному захвату Рогн ды 
въ жены В. Когда Ярополкъ погибъ, В. воквя-
ЖІІЛСЯ въ Кіев (980). Варяги, поыогавші В., по-
требовали дави, во В. избавился отъ нихъ, частью 
разославъ пхъ по городаыъ, частью уславъ въ Визан-
тію. Въ 981 г. В. яокоряетъ червевскіе города, 
въ 982 г. ид тъ ва вятичей, въ 983 г,—яа ятвя-
говъ, посл чего гибяутъ. въ Шев варяпі-хри-
стіане, отецъ п сывъ (отецъ отказался выдать сына 
въ жертву богамъ). Въ 984 г.—походъ варадимнчеіі, 
въ985г.—походъ ва болгаръ, не пзв стно какихъ— 
воллсскпхъ или дунайскнхъ. Въ 986 г. явилпсь къ 
В. послы-миссіонеры: болгаре-ыагометане, хозар-
скіе овреи, «в мцы» отъ папы и грекъ-«фіілософъ». 
Только посл дній заронплъ въ душу В. с меаа хри-
стіанства. По сов ту бояръ ц старцевъ, В. отвра-
вилъ посольство ІП псвытанія в ръ; лучшей ока-
залась греческаяЛ . іяре п старцы, руководясь при-
м ромъ Ольгв, посов товали В. креститься (987). В. 
пошелъ войною на Корсувь (Херсонесъ въ Крыму), 
осадилъ и взялъ городъ. На требованіе у импера-
торовъ рукн ихъ сестры, цареввы Анвы, ови отв -
тилп В. согласіемъ, подъ условіемъ крещевія. Ло 
прибытіи даревпы, В. крестился въ Корсувн; sa-
т мъ разрушплъ въ Кіев идоловъ и крестилъ кіов-
лявъ (988). Посл крещенія В. совершилъ еще п -
сколысо походовъ, усп шво отбивался отъ печов -
говъ, стровлъ противъ нихъ города. Какъ хрнстіа-
вияъ, В. заботплся о просв щенін (ему прншісы-
вается основаніе первой шиолы) и о построовіп 
церквей, даровавъ одвой изъ внхъ десятішу (996). 
В. не казвдлъ «разбоіішіковъ», «боясь гр ха». Но 
«епископы» посов товалп, и В. уставовилъ казяь, 
скоро, одвако, вяовь зам вевную вііроіі (см.). В. 
разослалъ по областямъ сыяовеіі. Одинъ изъ нпхъ, 
Ярославъ Новгородекій, отложился. В. готовился къ 
походу на сыва, во забол лъ и умеръ 15 іюля 1015 г. 
Насколько В. до крещеяія былъ ярымъ язычнвкоыъ 
(обновлсніе культа, челов чсская жертва) и же-
волюбцемъ (5 женъ, 800 валолшпцъ), иастолько 
посл крещовія овъ является образцомъ квязя-хрп-
етіанпна. Его щедрость сказывалась въ богат й-
шихъ пирахъ п обнльной мплостыни. Такова тра-
дпція, ученая разработка и крнтика которой све-
лась къ разбору изв стій л тописн по сущоству, 
къ сопоставлевію ихъ съ изв стіями другихъ рус-
скихъ псточанковъ, свнд тельствамн ивостранцевъ 
(византіііцевъ, арабовъ, одяого армявпва, заиадпо-
европейцевъ, пслаядсной саги), давяыми былішъ; 
были выясвсны составъ и источвики л товиснаго 
вредавія. Результаты этой работы, въ общемъ, 
сл дующіе. В. вступилъ ва кіевскій столъ въ 978, 
а не въ 980 г. Изв стія о варягахъ п о Рогв д 
сомнптельвы; жертвопривошеніе отрока-варяга от-
носнтся къ первымъ м сяцамъ квяжевія В.; ояо, 
быть-можетъ, является выдумкой л тописца (ми -
віе Костомарова, н разд ляемое большннствомъ 
учевыхъ). Легенда о жеяолюбіи В., являясь 
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поздн іігаей вставкой въ древн іішій л тошісный 
сводъ (Шахматовъ), не подтверждается другнми 
пзв стілмн и не правдоподобна; она составлсна по 
аналогіи съ бпблеііскоіі исторіен Соломона и для 
отт ненія контраста съ посл дующеіі христіанской 
жпзныо В. (Костомаровъ, Голубинскій). Въ обно-
влонін лзыческаго культа нные учоные (Соловьевъ, 
Яавнтневичъ) видятъ результатъ реакціи язычества 
протпвъ хріістіанскихъ тенденцій и терпнмостн 
временъ Ярополка. Другіе прпзнаютъ и въ этомъ 
изв стіи преувелнченіе. Главной темон ученыхъ 
изысканій являстся крещеніе Русп. Изв стіе о 
прпход посольства являотся, повидіімоічу, отд ль-
иымъ сказаніемъ, входпвшимъ, по Шахматову, въ 
дрсвн йшііі л тоііпсный сводъ. Самое содержаніе 
р чей пословъ и В. признается пзмышлсніемъ ав-
тора сказанія; голый фактъ прпхода пословъ од-
нпмн отвергается какъ неправдоподобпый (Косто-
маровъ), друпши признается возможнымъ (Голу-
бннскіП, Соловьевъ) и ставится въ связь съ полп-
тическпмъ положеніемъ восточноіі Европы н перед-
ней Азіи (Завнтневичъ). Р чь «фнлософа» однп 
считаютъ переводомъ р чп мпссіонсра, большпн-
ство — поздн іішей компнляціей. Изв стіе объ 
пспытаніи в ръ, водвергнутое унпчтожающйі крп-
тии по существу (Голубинскіп, Костомаровъ), при-
знается поздн ншей вставкой въ дрпвн йшій сводъ 
(Шахматовъ). Авторомъ его могъ'tibiw, грекъ. Со-
хранивпіееся греческое изв стіе о прпход изъ 
Руси пословъ въ Царі.градъ для испытанія в ръ, 
на которое ссылался Карамзішъ, оказывается позд-
ішчъ измышленіемъ (Голубігаскііі). Согласно древ-
н йпіему своду (въ реконструкціи Шахматова) В. 
];ростіілся въ Кіев посл пропов ди фплософа 
(ІІ87),. Этотъ взглядъ изв стенъ п составителю «По-
в отіі вреиенныхъ л тъ», который предпочолъ такъ 
пазыв. «Корсунскую легендуг, пов ствовавшую о 
крощеніп В. въ Корсунн, п внееъ ее въ «Пов сти. 
Вь иользу крещенія В. іімснно въ Кіев н въ 
987 г. говоритъ многое. Походъ на Корсунь долго 
оставался необъяснпмымъ. Костомаровъ отвергалъ 
его, но неосновательно. Объясненіе Карамзнна—В. 
інолъ «завоевать в ру> — несостоятольно; нешво-
гнмъ лучше объясненіе Голубинскаго—В. пошелъ 
въ походъ, чтобы добыть іерархію u цішплпзато-
ровъ Русн. Объясненіе, повпдимому, даютъ грече-
скія д ла. Въ конц 987 г. въ Византіи возсталт, 
противъ императоровъ полководецъ Варда Фока, 
сдва не овлад вшій престоломъ. Императоры заклю-
чили союзъ съ В. на условіи прпеылкп В. вспо-
могательнаго отряда и выдачи за него замужъ ца-
рсвиы Анны, посл принятія имъ хрнстіанства. 
Вотъ это посл днее условіе (прннятіе христіан-
ства) является какъ-будто единственнымъ суще-
ственнымъ противор чіемъ пшотсз о крещсніи 
В. ужо въ 987 г. Можно думать, что осада и 
взятіе Корсунн были вызваны отказомъ имііерато-
ровъ псполнить условіе о брак В. и Анны, a 
саііаіі осада относнтся къ 989 г. При этомъ бар. Ро-
зенъ ОТНОСІІТЪ крещеніо ко временп посл взятія 
Корсунп, а Васпльевскііі—къ 987 г. Истолкованіе 
прпчіінъ перехода В. въ хрнстіанство вызвало среди 
ученыхъ полемнку. Слабо объясневіе митрополита 
Фпларета—покаяпное настроеніе братоубіііцы н 
развратника В. Недостаточно объяснсніе Соло-
вьева—б дность u безсодержательность язычества. 
Обш.ишіі прнчинами, повидимому, были т сная 
связь Русп и Визаптіп, постепенное прониісновеніе 
христіанства въ русско общество, образованіе въ 
Кіев вліятельной христіанской общины; лнчно на 
В. вліялп впечатл нія д тства (княгиня Ольга), 
можетъ- быть. общеніо съ жснами хріістіанками 

(Голубинскііі). Пов нчавшись съ царовной. В. прп-
везъ нзъ Еорсуни въ Кіевъ священнпковъ, кнппі, 
утварь. Крсщеніе кіевлянъ пронзошло въ 989 ІІЛИ 
990 г., можетъ-быть, по вн шнсй обстановк такъ, 
какъ разсказано въ «Пов стп». Несомн нно, но-
вая в ра встр чала н ісоторое сопротивленіе, о 
которомъ молчатъ источпики. Только про Новго-
родъ мы зиаемъ изъ такъ назыв. л топ:;сн Іоавима, 
что тамъ д ло не обошлось безъ вооруліеннои борьбы. 
Христіанство распространялось въ Руси прпВ. мед-
ленно. Существовали ли прн нпмт. русскіе митропо-
лпты—вопросъ нер шенный. Другія пзв стія о вре-
менп В. большею частыо достов рны, хотя не ли-
шоны лсгсндарныхъ подробностеіі и создались подъ 
вліяніемъ народныхъ преданій и п сенъ. Эпоха В. 
была вромснемъ болыяого культурпаго развитія Кіев-
скоіі Руси, но сл ды его въ нсточникахъ скудны. 
Личность В. далеко не выяснена. Одни считаютъ 
его г ніемъ, Петромъ Велпкіімъ древчей Русп, 
ставятъ его даже выше Петра; другіо отрпцаютъ въ 
немъ черты геніальностн. У В. былп сыновья: Выше-
славъ, Изяславъ, Яроолавъ, Всеволодъ, Мстлславъ, 
Станиславъ, Святославъ, Борпсъ, Гл бъ, Позвпздъ, 
Судиславъ; дв надцатый, Святополкъ, былъ соб-
ственно сыномъ Ярополка.—И с т о ч н п к ц. «Полноо 
Собраніе русскихъ л тописей», главиымъ образомъ, 
тт. I—III п YIII. Другіе источнпки іізданы наи-
бол е доступно Голубинсіиімъ («Исторія русской 
церквп», 1,1). Важное письмо зап.-евр. мпссіонера 
Брунона наішчатано Гпльфордіінгомъ въ «РусскоГі 
Бес д » (1856, № 1). Литература громадна. Хо-
рошей бпбліографіп н тъ. См. А. А. Ш а х м а т о в ъ, 
«Розысканія о древн йшихъ русскихъ л тописныхъ 
сводахъ» (СПВ., 1908; зд сь нап чатанъ пшоте-
тическій древн ншій л тошісныіі сводъ 1039 г. въ 
редакціи 1073 г.); его ж , «Корсунская легенда» 
(«Сборникъ въ честь Ламанскаго», т. II); З а в и т -
н е в и ч ъ , «Владпміръ св. какъ полптііческіГі д я-
тель» («Владимірскій сборнпкъ»; Кіевъ, 1888); Ко-
с т о м а р о в ъ , «Преданія первоначальной русской 
л топпси» («Монографіп», т. XIII); Васильевскіп, 
«Труды», изд. Ак. Н.. тт. I—П; Бар. Р о з е н ъ, 
гіімператоръ Васплій Болгаробойца». Нов йшія ра-
боты Й. К. Никольекаго н М. Д. Приселкова 
еще не опубликовапы. Алскс й Елачичъ. 

Владияііръ Свяхославпчъ —кн. ря-
занскіп. По смерти отца своего Святослава Яро-
славовпча, кн. муромскаго (1145), В. Святосла-
вичъ, обиженнміі дядею Ростпславомъ Ярослави-
ч мъ при распред леніп волостеА, б жалъ въ Нов-
городъ С верскій къ кн. Святославу Ольговичу, ко-
торому и помогалъ въ борьб его протпвъ Изя-
слава Мстиславпча, кн. кіевскаго, союзнпка Рости-
слава. В роятно, еъ помощыо Юрія Долгорукаго 
нлн Святослава Ольговича В. добылъ у дяди Рязань, 
гд и умеръ въ 1162 г. 

Влодиіиірі» Яроелавичсъ—іш. галицкііі, 
едпнствонныГі сынъ Ярослава Осмомысла отъ Ольги, 
дочери Юрія Долгорукаго. Род. въ 1151 г. Отноше-
нія Ярослава къ жен и сыну были до того дурны, 
что В. ви ст съ матерью въ 1173 г. б жалъ къ ля-
хамъ. Галпчане привели Ярослава ко кросту «яко 
ему им тп КНЯГІІНЮ (т.-е. Ольгу) въ правду», любов-
ницу его сожглп, а сына ея Олега отправилп въ за-
точоніе. В. возвратплся въ Галпчъ, по отношонія 
его къ отду стали еще хуж , п въ 1174 г. онъ уб -
жалъ, но изъ Чернигова былъ возвращенъ къ отцу. 
Въ 1183 г. Ярославъ выгвалъ В. пзъ Галича; не 
прннятый въ ряд городовъ, онъ нашелъ уб жшцо 
у Игоря Святославича с всрскаго, которыіі чрезъ 
два года примирилъ В. съ отцомъ. Незадолго до 
смерти (ум. въ 1187 г.) ЯрославъдалъВ. Персмышль, 
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взявъ съ него клятву не искать Галпча подъ Оле-
гомъ. Вскор посл смерти отца В. выгналъ Олега 
нзъ Галпча u занялъ столъ отца. Его распутная 
жйзнь возстановпла противъ него гражданъ, а бояръ 
онъ возбудилъ т мъ, что «думы не любяшетьсъ му-
жми своими». Галпчане возсталн. Захватпвъ съ собой 
много золота п серебра, а также дружпну п семеіі-
ство, В. б жалъ въ Венгрію къ Бел III (118$). По-
сл днііі взялъ Галпчъ, но отдалъ его сыну своему 
Андрею, a В. съ семействомъ увелъ въ Венгрію. Въ 
1190 г. В. б жалъ, набралъ дружпну, но напраснопы-
тался выгнать изъГалііча венгровъ. Имп. Фрндрпхъ I 
Барбаросса, узнавъ, что В.—родств ннпкъ вел. кн. 
Всеволода III, припялъ его съ великой честыо. В. 
обязался уплачивать Фріідриху за его помощь «по 
2000 гривенъ сер бра до года». Императоръ отпра-
ви.ть В. къ Казиміру, прпказывая посл днему поса-
дить В. въ Галич . Галпчанамъ не нравилось хозяй-
шічаыье венгровъ, и они, прогнавъ Андрея, съ радо-
стью ирпшші В. какъ своего князя и д дича. Зат мъ 
В. обратился къ вел. кн. владпмірскому Всеволоду 
п просіілъ у него поддсржкп, об щая «быть подъ 
его волеіі». Всеволодъ нсполнилъ его просьбу: по-
слалъ привести къ кресту вс хъ князей (юго-запад-
пыхъ) іі польскаго короля въ томъ, что онп не бу-
дутъ пскать подт Владиміромъ Галпча. По поль-
скнмъ хронпкамъ, В. княжплъ въ Галич до 1198 г. 

В л а д ю і і р ъ Ярослаипчъ—кн. новго-
родскііі, сынъ вел. кн. Ярослава I Владпміровпча. 
Род. въ 1020 г.; на новогородское лняжені поса-
жснъ по одн ыъ л тописямъ—въ 1030 г., a no болъ-
шішству—въ 1034 г. Въ 1042 г. В. совершнлъ поб -
доносныіі походъ на Ямь; въ сл дующенъ 1043 г. 
ходилъ на Внзантію. Заложплъ нын шніп новгород-
скій Софіііскііі соборъ въ 1045 г., достроилъи освя-
тнлъ его въ 1051 г. Скончался въ1052 г., оставпвъ 
сына Ростііслава, іш. тмутараканскаго. 

В л а д п м і р ъ (въ мір Василій едоровичъ 
А л я в д и н ъ; 1791—1845)—духовный ппсатель и 
пропов днііиъ, магистръ московской духовноГі ака-
доміц. Вылъ еппсііопомъ костромскимъ п архіепп-
скопомъ тобольскиыъ. Его главные труды: «Церков-
ныіі годъ ІІЛІІ собрапіе воскресныхъ поученііі» (СПБ., 
1838) п «Собраніе поучіітелыіыхъ словъ» (М., 1838). 
Біографія В. въ «Странник » (1861, ноябрь; допол-
иепіе къ біографіп 1863, январь). 

В л а д и м і р ^ , въ ыір Іосифъ Ивановіічъ 
Б л а г о р азу мовъ—духовный ппсатель (род. въ 
1845 г.). Окончцлъ казанскую духовную академію. 
Былъ внкаріомъ епархій вятской и рязанской, за-
т мъ ппскопомъ прііамурскпмънблагов щенскіімъ. 
Главны труды В.: сСв. А анасін Алексапдрійскій» 
(Киипшевъ, 1895, магпст. днссерт.); «Избранныя про-
пов дп н статыі религіозно-ыравственнаго содержа-
нія» (СПБ., 1901); «Слова, поученія и р чи по по-
воду событій 1876—1878 гг.» (СПБ.,]900); «Іоспфъ 
С машко, митрополптъ ліітопскій н впленскій» (СПБ., 
1900); «Осиовы хріістіанскаію восшітанія д тей» 
(СПБ., 1900).—Ср. «Церковныя В домости. 1901 г., 
№ 6, u 1906 г., № 46. 

В л а д н я і і р ъ , въ мір ' Васплій Нпкііфоровіічъ 
Б о г о я в л е н с к і й—духовныГі пнсатель п пропов д-
шіиъ (род. въ, 1847 !ГІ). Окончплъ кіовскую духовную 
академію,былъешісіюпомъстарбрусскіімъ,віікаріемъ 
повгородской епархіи, епнскопомъ самарскимъ и ста-
вропольсіснмъ, экзархомъ Грузіп; съ 1898 г.—митро-
полптъ московскій. Печатныя работы: «Бес ды на 
семь словъ Спасителя со креста» (СПБ., 1899); «Гд 
пстішное счастіе, въ в р илп нев ріп» (СПБ., 
1905); «Къ богатымъ'11 б днымъ» (М., 1906); «0 
труд п собственностп» (М., 1905); «Соціальная за-
дача семыі» (М., 1906); «Бес да Іисуса Христа съ 

Ннкодішомъ» (М., 1908); •Архішастырскій прнзывъ 
духовенства п общоства къ борьб съ пьянствомъ» 
(СІІБ., 1911) п др.—См. «Церковныя В домости», 
1898 г„ № 9, и 1909 г., № 24. 

В л а д и і н і р ъ , въ мір Васплій Степановичъ 
Н и к о л ь с к і А — ппеатель (1828—1900). Окон-
чплъ спб. духовную академію. Былъ викаріемъ въ 
разныхъ епархіяхъ, зат мъ епископомъ нижегород-
скимъ іі арзамасскимъ. Главные его трудц: «Ліон-
ская унія. Эпизодъ изъ среднев ковой церковной 
исторін» («Православпое Обозр ніе», 1867, кн. 5, 6, 
8 п 9; магист. диссерт.) п «Споръ объ исхожденііі 
Св.Духа»(іЬ.,1867, № 12).—См. «Преосв.В.,егіііскопъ 
нижегородскій и арзамасскіп» («Церковныя В домо-
стп», 1901 г., № 1, некрологъ В.). 

В л а д и я і і р ъ , въ мір Жванъ П е т р о в ъ — 
мпссіонеръ, духовный писатель, магистръ кіевской 
духовноіі академіи; былъ пнспекторомъ петербург-
ской академіи. Въ 1865 г. В. былъ назначенъ на-
чальніікомъ алтайскон духовной миссіи. Съ 1880 г. 
епископъ біпскііі, въ 1883 г. епископъ томскііі, 
зат мъ ставропольскіп, нііжсгородшй в, нако-
нецъ, въ 1892 г.—архіеппскопъ казанскій. Напеча-
талъ рядъ статей въ «Хр. Чтеніп» и «Дом. Бес д ».— 
См. И.Ястребовъ, «Миссіонеръ,высокопреосв.В., 
архіеппскопъ казанскій п свіяжскііЬ (Казань, 1898). 

В л а д и н і р ъ , въ мір Всоволодъ Владішіро-
впчъ П у т л т а—писатель (род. въ 1869 г.). Обра-
зованіе получіілъ въ Демвдовскомъ юридпческомъ 
лпце , въ Александровской военно-юрпдпческоіі ака-
деміи п въ казанской духовной академіи. Въ 1907 г., 
будучи настоятелемъ посольской церквн въ Рим , 
возведонъ въ санъ епискоиа кронштадтскаго, викарія 
с.-петербургскоіі епархіи, съ порученіемъ ему зав -
дыванія вс мн русскими православными загранич-
нымп церквами въ Европ , за псключеніемъ на-
ходящихся въ Константинопол л Аепнахъ; съ 
1911 г.—ешіскопъ омскііі п семппалатпнскій. На-
печаталъ: «Государственное положеніе церкви и 
религіп въ Италін» (Казань, 1906, магистерская 
дпссертація)». 

Владиліірпь, въ мір Фпларетъ Спнысов-
с к і A—миссіонеръ, духовныіі писатель; былъ на-
чальникомъ алтаііской п кііргизскоіі мпссій. Съ 
1908 г.—архіепнскопъ донскоіі п новочеркасскій. 
Пор велъ на кііргпзскій языкъ ІІ напечаталъ перво-
начальныя св д пія о православной в р для ново-
крещаеиыхъ кііргпзовъ, Евангеліе отъ Мат ея, пер-
воначальныя молитвы п др. Написалъ: «Зашісіш 
алтанскаго мпссіонора за 1876—81 годы» п рядъ 
«Зашісокъ шпссіонера кііргнзскоіі НІІССІІІЗ (наііеч. 
въ «Томснихъ Епарх. В домостяхъ» п въ «Москов-
скнхъ Церковныхъ В домостяхъ>). 

В л а д и м і р ъ Красно Солнышко.—Образъ 
кн. В. является въ былинахъ цонтральнымъ. Суще-
ствованіе такого центральнаго образа наблюдаетсл 
не только въ русскомъ эпос : такую же роль 
пграетъ Карлъ В ликііі, царь Кейкаусъ въ персид-
скомъ эпос п т. д. Цептральная фигура эпоса 
обычно бол е ллп мен пасснвна, но степень пас-
спвііости ея различна. Нашъ кн. В. п перснд-
скій Кейкаусъ являются образцами напбольшей 
пасспввостц. Образъ В., какъ и вс хъ былпп-
ныхъ богатырей, довольно слолшнъ. Старые мп о-
логи, основываясь, главнымъ образоімъ, на постояп-
номъ эпнтет , впд ли въ нсмъ отраженіо прсдста-
вленій о солночномъ божеств . В. являстся для 
нихъ какъ бы Даждь-богомъ, облекшпмся въ ко-
стюмъ кіевскаго князя. Въ былпнахъ есть кое-какія 
мп ологичоскія воспомннанія, но въ образ В. опп 
очень трудио уловимы. Еслп дажс отвергнуть всякій 
мп ологическій элементъ, сложность образа но 
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устраняется. Прежде всего сама псторическая 
основа довольно сложна. Несомн нно, н которыя 
черты для В. былинъ далъ вел. кн. В., но врядъ ли 
пе отразплся въ немъ частнчно и образъ Владпміра 
Мономаха и другпхъ исторііческихъ князей. Изсл -
дователи отм чали неодпократно, что во В. ясно 
чувствуется не только князь до-монгольской эпохи, 
но и московско-впзантінскій царь, черты кото-
рыхъ наслопліісь благодаря кнпжнымъ и поздн й-
гаимъ бытовымъ влінніямъ. Вм от съ вошедшимн 
въ составъ русскаго эпоеа заноснымн сюжетами 
были перенесены п черты центральныхъ героевъ 
чулшхъэппческихъцпкловъ. Такъ, повіідпмому,созда-
лось поразительное въ н которыхъ слу.чаяхъ сход-
ство В. съ Кеіікаусомъ. Бпблейскія вліянія прнно-
сили черты царей Давпда и Соломона, которые иногда 
довольно рельефно обнаруживаются въ В. былппъ. 
Повидішому, къ' нему пріікр пились и черты раз-
личныхъ сказочныхъ цареіі. Свободная фантазія 
довершнла -остальное. Образъ В. въ былпнахъ 
мало им етъ общаго съ псторическішъ княземъ и 
заключаетъ въ с б много непрішлекательнаго и 
даже ничтожнаго. В. труслпвъ, малодупшнъ; онъ нп-
когда не ходитъ на воііну, а когда подступаетъ къ 
городу Калинъ-царь, онъ «роняетъ слезы горючія»; 
въ другомъ случа онъ «кричитъ со страху». Изъ 
трусости онъ допускаетъ блпзость Идолища со своеіі 
а;сноп Апраксой. Онъ жаденъ и хочетъ захватыь 
все богатство Соловья-разбоішика. В. неблагодаренъ, 
часто оскорбляеть богатыреіі, и готовъ коварно погу-
бить не угодившаго, когда въ немъ не нуждается. Бо-
гатыри, въ свою очередь, ругаютъ князя собакой и 
дуракомъ.В. ловеласъ и, чтобы овлад тьчужой женой, 
готовъ предательски погубнть ея мужа, хотя бы это 
былъ в рный ему богатырь. Орестъ Миллеръ даетъ 
этимъ отрпцательнымъ чертаыъ мп ологпческое тол-
кованіе. Солнц бываетъ то благод тельнымъ. u 
кроткимъ, то жгучішъ, злымъ; отсюда, по его мн -
ипо, двоііствеиноеть въ образ В. Это мн ніе не 
находитъ подтвержденія ни въ обычной прн-
род солнечныхъ ми овъ, ни въ степеіш мн оло-
гичности образа В. въ былинахъ. Кроы былпнъ, 
кн. В. является д йствующпмъ лицомъ въ духов-
номъ стих о «Голубішоіі книг » и въ апокрнфпче-
ской «Пов сти града Іерусалнма», гд онъ черсдуется 
съ Волотоманомъ Волотомановнчемъ. В. духовнаго 
стпха—в роятно отражеиіе былиннаго. Н. Е—а. 

В л а д н с л а в и ч н — угасшій графскііі родъ, 
им вшій родоначальникомъ православнаго босняка— 
Луку Владпславовпча, удалпвшагося отъ при-
т сненій турокъ въ Рагузу въ половин ХТІІ ст. 
В 1702г. сынъ его, Савва Лукпчъ, прі халъ съ 
товараыи въ Россію, въ 1711 г. участвовалъ въ 
прутскомъ поход Петра Велнкаго, въ 1725 г. былъ 
русскимъ посломъ въ Кита ; умеръ въ 1728 г., 
а Высочайшииъ указомъ 24 февраля 1725 г. ему п 
четыремъ его плсмянникамъ — Ефпку, Гавріилу, 
Монсею и Ивану Ивановичамъ Рагузпнскимъ дозво-
лепо писаться графами Владиславичаып. Вы-
сочайшимъ указомъ, 8 ф враля 1773 г., поручнку 
Ніпшлаю іі секундъ-маіору Гавріплу Андреовпчамъ 
Папрецкимъ разр шено принять фамплію и тптулъ 
дядп ІІХЪ, Мопсея Ивановпча В., п именоватьея 
графамп Владиславичами. В. Р—въ. 

В л а д и с л а в л е в ъ , В а с и л і й е д о р о -
в и ч ъ—протоібрей, духовный писатель (ум. въ 
1895 г.), ыагистръ московской духовной акадеыін. 
Состоялъ законоучителеыъ въ тверскихъ уч. заведе-
ніяхъ. Главные труды В.: «Объясненіе богослуженія 
св. православной ц ркви» (4-е изд. СПБ., 1905), «Уче-
ніе о богослуженіп православной церкви» (Творь, 
1894), «Катихизическое учені православпой церкви 

Христовой» (М., 1904), «Изъ быта крестьянъ. Раз-
сказы для крестьянъ и для крестьянскпхъ школъ» 
(М., 1900).—См. «Протоіерей В. .В.» («Церковиыя 
В домостні., 1896, № 5). 

В л а д и с л а в л е в ъ , Владиыіръ Андрее-
впчъ—ішсатсль (годъ рожденія не нзв стенъ, ум. 
въ 1856 г.). Учплся въ петербургсномъ уніів., слу-
жилъ по корпусу жандармовъ. Издалъ ч тыре части 
«Пов стей іі разсказовъ» (1835—1838) п н скольно 
альманаховъ, въ которыхъ печаталп свои пронзве-
денія лучшіе тогдаііпііе литераторы. 0 «Пов стяхъ 
и разсказахъ» снпсходптельно отозвался Б ліінскій 
(1838), похвалпвшіі"! «простоту п обыииовенность 
пхъ содержанія».—Ср. С. А. Венгеровъ, «Сочин. 
В лпнскаго», III, 545—547. 

В л а д н с л а в л е в ъ , Мііхаилъ ІІиано-
вичъ—фплософъ (1840—1890). Учнлея въ спб. 
духовной аиадеміи, по, всл дствіе столішовенія пре-
подавателя греческой словесности со студентами, 
былъ иеключенъ и отправленъ на родину; скоро, 
однако, вернулся въ Петербургъ. Посланный за гра-
ннцу для прпготовленія къ профоссур , оиъ елушалъ 
лекціи Куно Фишера, Ноака и въ особенностп 
Лотце. Защптивъ магпст рскуіо диссертацію («Со-
временныя направленія въ наук о душ », СПБ., 
1866), занялъ ка едру фплософіи въ спб. унііверсп-
тет п въ исторііко-филологичеоііомъ ннститут ; 
н сколько л тъ преподавалъ ІІ на высшпхъ жен-
скихъ курсахъ. Получіілъ степень доктора филосо-
фіп за диссертацію: «Фплософія Плотина, основа-
теля новоплатоновской школы». Въ 1887 г. назна-
ченъ ректоромъ спб. уппв. Чпталъ лекціп по логик , 
психологіи, псторіи фплософіи, метафнзпк , этпк 
п фцлософіи духа. Въ сііеціальныхъ курсахъ онъ 
разбііралъ метафпзику Аріістотеля, крптпку чпстаго 

^
азума Канта, «Микрокосыъ» Лотце. Книга его о 
Ілотин представляетъ собой первую самостоятель-

ную н хорошую русскую работу по исторіп фпло-
софіи. Какъ фплософъ, В. нападалъ на матсріали-
стііческія тенденціи; какъ педагогъ, стоялъ за 
класспческую спстему образованія. Перевелъ «Крп-
тику чистаго разума» Канта (СПБ., 1867) п соста-
вилъ «Логику» (1872, 2-е пзд., 1881; въ свое время 
это былъ лучшій учебнпкъ ЛОГПКІІ, а историческая 
часть его u донын остается едппственною суще-
ствующею на русекомъ яз. попыткой представить 
псторііо логикп) и «Психологію» (1881, два тома; 
тротій оыъ не усп лъ обработать).—См. А. И. В в е-
д е н с к і й , «Научная д ятельность М. И. В.», въ 
«Журн. Мпн. Нар. Просв.» (1890г.,іюнь, п отд лыю). 

В л а д и с л а в о в ъ : 1) В; — у здн. гор. Су-
валкской губ., при усть р. Ширвинты, впадаюіцей 
въ Шешупу, прпт. Н мана, въ 15 в. огь ст. Виль-
ісовіиіші С в. - Зап. жел. дор. Во время влады-
чества Пруссіи-онъ назывался НеЯштадтомъ. Жи-
телеіі 3752 (1906). Костелъ, дух. сомннарія, спва-
гога, н сколько пішоварпнныхъ заводовъ, шерсто-
пряднльня; ожіівлеиная торговля съ Пруссіею хл -
бомъ, кожами, шерстыо; таможеиныіі постъ. — 
Владиславовскііі у здъ заішмаетъ 1558.9 кв. в. 
(1774 кв. км.); жителей 70 400 (1909), литоііцы; 
землед ліе.—2) В.—посадъ Калишекой губ., Копин-
скаго у. 858 жпт. (1906), ііоляки, н мцы u евреи. 

В л а д н с л а в ы — г о с у д а р и п о л ь с к і е : 
1) В л а д и с л а в ъ 1, Г е р м а н ъ , въ 1080— 

1102 гг. князь Полыші, младшіГі сынъ Казпміра I 
.Обповителя п жоны его Маріи-Доброгн вы, дочерп 
в. кн. кіевскаго Владиміра, братъ п преемнпкъ 
Болеслава См лаго, род. въ 1043 г. Онъ легко 
поддавался вліянію окружавшихъ его вельмоніъ, 
особенно воеводы. С цеха. Во вн шней полнтпк 
ошірался на брачныя связп, женившпсь на дочери 
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чсшскаго князя Вратислава ІОди и, потомъ на вдов 
венгерскаго короля Соломона, сестр импоратора 
Генриха ІУ, Ютт . Время его правленія было эпо-
хою сильнаго униженія Польши. Начатая-было 
воііна съ поморянами велась неусп шно; въ отно-
шеніяхъ къ Германіи проявлялась полная покор-
ность, такъ что В. не р шплся п короповаться въ 
королп; даже Чехія высказывала прнтязанія на гла-
венство надъ Полыпею. Внутрп проиеходплп междо-
усобія,поддержанныя стремленіями «можновладцевъ» 
усплить свою власть. Прежде всего, противъ В. вы-
ступилъ сынъ Бол слава См лаго, М шко, въ 1086 г. 
вступившій въ Польшу съ вспомогательнымъ венгер-
скпмъ войскомъ; получивъ въ управленіе часть етраны, 
онъ въ 1089 г. умеръ отъ отравы. По проискамъ 
С цеха, В. изгналъ изъ страны своего вн брачнаго 
сына Збигп ва. Другой сынъ, Болеславъ Криво-
устый, едва спасся отъ покушенія С цеха на его 
жнзнь. Н которые можновладцы, во глав съ вроц-
лавскпмъ каштеляномъ Магнусомъ, завели споше-
нія съ Збіігн вомъ; въ 1095 г. тотъ появился еъ 
небольшимъ отрядомъ въ пред лахъ По.іьши и овла-
д лъ Силезіей съ гор. Вроцлавомъ. Зат мъ Збигн въ 
и Болеславъ Кривоустый, собравъ войско, дви-
нулись на отца, прпнудили его пзгнать С цеха изъ 
Полыпп и, оставивъ отцу только верховную власть, 
разд лпли страну между собою: Збпгн въ получилъ 
земли полянъ (Старая, Велик. Польпіа) п Мазовію, 
Болеславъ — Нов., Мал. Полыпу u і 'илезію. — Ср. 
М. G u m р 1 о w і с z, «Zur Geschicbte Polens im 
Mittelalter» (1898). 

2) В л а д п с л а в ъ 11, въ 1138—1146 гг. велп-
кій кпязь—сеньёръ краковскій, старшій сынъ Боле-
слава Кривоустаго и жены его Збыславы, дочери 
великаго князя кіевскаго Святополка. Род. въ 1104 г. 
Болеславъ передъ смертыо (1139) разд лилъ свое 
государство между сыновьями, давъ В. Силезію, 
какъ постоянныіі, яасл дственный уд лъ, и краков 
скую зеылго съ землями с радзьской ц лэнчпцкой, 
какъ вреыенное великокняжеское влад ніе. В. уна-
сл довалъ отъ отца стремленіе къ единовластію и 
самовластію. Нр ,въ Польш уж усп лъ сложпться 
многочисленный классъ «шожновладцевъ»—аристо-
кратовъ, зашшавшихъ ве валшыя должности, р -
иіительно стоявшпхъ за уд льную спстему п энер-
гііческп противод йствовавшихъ объедішптельнымъ 
планамъ В. Посл дній прпзвалъ на помощь рус-
скпхъ, а потомъ и язычниковъ-ятвяговъ л прус-
совъ. Одержавъ н сколько поб дъ, онъ осадилъ 
Познань, гд заперлись его братья, уд льные князья. 
Войско В. было разбито, и сашъ онъ б жалъ въ 
Германію къ родственному императорскому двору. 
Весь остатокъ жизни В. провелъ на чужбнн , 
тщетно пытаясь возвратить себ престолъ съ по-
моідыо папы ІІ нмператора. Фрпдрпхъ I Барбаросса 
вредпрпнялъ походъ въ Польшу п въ Кржпшков , на 
р. Варт , прігаудилъ (1157 г.) Болеслава Кудряваго, 
занявшаго ы сто В. въ Краков , къ об щанію явиться 
для р шенія спора съ В. на имперскій судъ, но т мъ 
u ограничился, ніічего не сд лавъ для В. Тщетны 
были хлопоты за В. и со стороны папскаго л гата 
Гвпдона. Толькопосл смертиВ.(1159) его сыновья— 
Болеславъ Высокій, К.онрадъ u М шко Старый—по-
лучпли, по настоянію Барбароссы, отцовскій уд лъ, 
Силезію, потерявъ право на крак. престолъ — 
CM. Н. В r a u n е, «Dor Feldzug Fr. Barbarossas 
gegen Polen (1157)» въ «Zeitschrift d. Ver. 
f. Gesch. d. Prov. Posen» (XX). 

3) В л а д п с л а в ъ Топконогій (Lasko-
nogi), въ 1202—1206 гг. велнкіп князь—сеньёръ 
краковскін, младшій изъ 5 сыновей М шка Ста-
раго. Род. въ 1168 г. Съ 1202 г. В. управлялъ вх 

Силезіи не только свопмъ уд ломъ, но п уд ломъ 
малол тняго племяншіка, Владислава Одонича. Жи-
тели Кракова прпгласили В. и на краковскій тронъ. 
Католпческая церковь въ Полъш стремилась тогда 
занять независпмое отъ государства положеніе. Ме-
жду т мъ, В. д йствовалъ по отношенію къ церквп 
въ строгомъ согласіи съ самодержавными традп-
ціямп Пястовъ: назначалъ своею властью епнско-
повъ, по смерти ихъ отбиралъ оетавшееся посл 
нпхъ имущество въ княжескую казну (jus spolii), 
производилъ судъ въ дерковныхъ влад ніяхъ п со-
бпралъ съ нпхъ подати, а въ случа еопротивленія 
духовныхъ налагалъ на нихъ тяжелыя наказанія. 
Духовенетво начало упорную борьбу съ княземъ. 
СперваонабылаудачпадляВ.:гн зн.архіеп. Генрнхт>. 
Кетлпчъ, предавшій его ана ем , долженъ былъ б жать 
изъ Веліікой Польшн. Но, когда Краковъ, руководи-
мый ешіскопомъ Пэлкой, прпзвалъ къ себ княгя 
Лошка Б лаго, В. долженъ былъ возвратиться въ 
Силезію, гд борьба его съ духовенствомъ продол-
жалась уже при мен е благопріятвыхъ условіяхъ. Въ 
1209 г. возвратился здившій въ Римъ Кетличъ и 
вторично предалъ В. отлученію отъ церкви. В. вы-
нужденъ былъ къ уетупкамъ; въ 1210 г. между 
нимъ, Лешкомъ Б лымъ u еще н которыми кня-
зьями, съ одпой стороны, н духовенствомъ—съ 
другой, состоялось соглашеніе, по которому князья 
прпзнали за церковью полную автономію въ ея 
влад ніяхъ, даровалп ей право суда надъ ея под-
данными и освободили посл днихъ отъ повинностеП 
по отношенію къ государству. Попытки В. нарушить 
эту прішцлегію повели къ возобновленію борьбы 
м жду нішъ u духовенствомъ; посл днее стало на 
сторону его племянника Владислава Одонича, тре-
бовавшаго отъ дядн своихъ влад нііі. Борьба между 
этими князьямп сначала шла съ перем ннымъ уеп -
хомъ, но въ 1229 г. Владнславъ Одошічъ изгналъ 
В. Тонконогаго и изъ его собетвенныхъ влад -
ніп; тотъ безусп шно пытался возвратить ихъ и 
ум. въ 1231 г.—CM. S. L a g u n a, «Dwie elekcye 
w Polsce XIII w.> («Ateneum», 1878); A b r a h a m , 
«Pierwszy sp6r koscielno - polityczny w Polsce> 
(«Rozprawy» Крак. Акад. Наукъ̂  32, 1895). 

4) В л а д и с л а в ъ 11 Локотокъ (1260— 
1333), третіи сынъ князя куявскаго Казпміра Кон-
радовича. Сд лавшпсь, по смррти отца своего, кня-
земъ маленысагр княжества Бресто-куявскаго, В. 
достигъ польской кор.оны, ставъ вождемъ народнаго 
движенія, стремнвшаго&я освободпться отъ иноз м-
наго владычества путемъ сплоченія отд льныхъ зе-
мель и уд ловъ въ одно ц ло . По смерти брата сво-
го Лешка Чернаго, получпвъ с радзьское княже-

ство, a no смертп брата Казиміра—и лэвчицкоо 
княжество. В. не смогъ удержать въ свопхъ рукахъ 
Краковъ, захваченный Генрихомъ IV Пробусомъ 
Силезскпмъ, а въ 1292 г. уступилъ п Саіідоміръ 
Вацлаву II Ч шскому, который, подобпо Генриху IV, 
былъ ставленпіікомъ н мцевъ. Въ 1296 г., по смерти 
Прліемыслава II Великопольскаго, В., по вызову 
великополянъ, прибылъ въ Великую Полыпу, овла-
д лъ ею, какъ п Поморьемъ. Въ 1300 г. Вацлавъ П 
Чешскій лпшплъ В. вс хъ его влад ній и вынудшіъ 
его искать уб жища въ Венгріи п Рим . Ы сколько 
разъ посл того пытался В. возвратить своп землп, 
вступалъ для этоіі ц ли въ союзъ съ папой, импе-
раторомъ л венграмп, но вс эти попытки былп 
безусп шны. Дорогу къ польскому трону открыла 
ему лишь смерть Вацлава III Чешскаго, въ 1306 г. 
Теперь польскія земли одна за другою стали при-
знавать власть В.: всл дъ за насл дственными 
куявскими княжествами перешла на го сторону 
земля Сандомірская, зат мъ Краковъ, Поморье; на-
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конецті, въ 1310 г., посл смсртп Генрпха (1309) 
глоговскаго (Сплозія), подчиннлась ему п Велпкал 
Польта, а въ 1320 г. В. короновался польскпмъ 
королемъ, съ благословенія папы. Задача объедине-
пія была, такпмъ образомъ, отчасти выполнеиа: вн 
власти Локотка оставались лншь Спл зія, Мазовія 
н часть Куявіи, съ землой Доб(р)жішьской. Ему пред-
стояло теперь упрочпть господство польскаго націо-
нальнаго элемента и связать разрозненныя прежде 
областп. Достиженіе первой ц лп было ускорено воз-
станіеыъ, поднятымъ ііротнвъ него въ 1311 г. краков-
скпми н мцами (войтъ Альбертъ, крак. еп. Муската). 
В. жестоко усмприлъ возстаніе и окончательно сломилъ 
политическое значевіе н мецкпхъ городскихъ об-
щпнъ. Объедпненію польскихъ земель подъ общішъ 
національнымъ знаменемъ помогла воііпа съ Тевтон-
скнмъ орденоыъ. Еще въ 1308 г. знатныіі поморскііі 
родъ Сьв нцовъ, недовольный Локоткомъ, возсталъ 
протнвъ пего п помогъ бранденбургскому маркграфу 
Вальдемару утвердиться въ ІІоморь . Усилія В. пода-
вить возстаніе не им ли усп ха, и онъ р шплся 
обратпться за помощью къ рыцаряиъ Тевтонскаго 
ордена. Съ ихъ помощью гор. Гданьскъ (Данцигъ) 
былъ взятъ обратно, но зат мъ рыцарн отказалпсь 
возвратнть его Локотку іі стали заво вывать и ску-
пать для себя землн въ Поморь . Напрасно обра-
щался В. къ Рпму; орденъ не побоялся даже отлу-
ч нія, произносеннаго надъ нішъ папой въ 1328 г. 
Заключивъ союзъ съ королемъ венгерскиыъ Кар-
ломъ-Робертомъ, своимъ зятемъ черезъ дочь Елиза-
вету, й велпкимъ княземъ литовскиыъ Гедішпномъ, 
на дочери котораго, Анн -Альдон , онъ въ 1325 г. 
женнлъ своего сына Казпміра, В. въ 1326 г. вторгся 
въ брапденбургско ыаркграфство п часть его иріі-
соедішилъ къ Польш . Но орденъ въ 1329 г. занялъ 
землю До(бр)жііньскую п часть Куявіп, п В. не 
удалось возвратить пхъ, несмотря на разгромъ кре-
стоносцевъ въ битв подъ Пловцаміі въ 1331 г. Въ 
силу перемирія, заключеннаго незадолго до смерти 
В. Локотка, землп эти оеталнсь за орденомъ.—См. 
A. K l o d z i n s k i , «Ze studjdw krytyczn. nad ro-
kem 1331», «Rokowania polsko-brandenbur. 1329», 
«W obozie cesarskiem 1331—1332» (вс въ «Roz-
prawy» Крак. Акад. Наукъ, 1904—5); K. P o t -
k a n s k i , «Z^j^cie Wielkopolski 1313—14» («Roz-
prawy», 1905); E. D l u g o p o l s k i , «Bunt w6jta 
Albnr'ta» («Rocznik Krak.», 1905). 

5) В л а д и с л а в ъ - Я г а й л о плп Ягелло, CM. 
Ягайло. 

6) Владиславъ III Варпенчпкъ, 
въ 1434—1444 г. король польскій, въ 1440—1444 г. 
король веигерскш, — сынъ Владпслава Ягайлы 
отъ четвертоі! его жены, русской княжны Софіп, 
род. въ 1424 г. Въ сплу договора, заключен-
наго шляхтой съ его отцомъ, онъ по смерти по-
сл дняго (1434) былъ избранъ на польскій пре-
столъ и короиованъ, при чемъ его мать п знатн іішіе 
вельможп должны былп дать торжественное ручатель-
ство въ томъ, что, достигнувъ соверщеннол тія, онъ 
Бодтвердптъ вс привплегіп шляхты. Въ это время 
въ Полыц происходпла борьба двухъ партій—такъ 
назыв. гусіітской, которая хот ла поддержать чеш-
скпхъ гуситовъ въ ихъ борьб иротпвъ в мцевъ и 
сама отчасти была проникнута гуситскимп тенден-
ціями, п строго-католической, не желавшей помо-
гать еретпкамъ. Во глав первой стояли панъ Спы-
текъ Мельштыньскііі и Абрагамъ изъ Збошшша, во 
глав второй—еп. краковскій Збигн въ Олесышц-
кій. Враждебныя партіи, не будучи въ состояніи 
согласпться насчетъ выбора регента, передали упра-
вленіе страною въ руки королевскаго сов та и осо-
быхъ нам стнпковъ-туторовъ въ каждой земл . Въ 

первы годы этого правленія укр плена была связь 
съ Литвою, гд Сигпзмундъ Коіістутовичъ, съ по-
мощью поляковъ, разбплъ Свидріігайла, п былъ заклю-
ченъ в чный мпръ съ Тевтонскпмъ орденомъ, отказав-
шпмся отъ всякнхъ притязанііі на польскія землп. 
Всл дъ зат мъ вражда партій разгор лась съ полпоіі 
силой. По смертп нмп. Сигизмунда, соединявшаго 
подъ своею властью королевства Чешское и Венгер-
ское, въ 1437 г. еыу насл довалъ въ Чехіи и Венгрііі 
зять его, Альбрехтъ австрійскій. Часть чеховъ отка-
залась прпзнать его свсшмъ королемъ п предложпла 
корону брату В., Казиміру. На Новоиорчннскомъ 
сепм (1438) стороннпки со дпненія съ Чехіей поб -
дпли, п Казпміръ былъ отправленъ съ войскомъ въ 
Чехію. Экспедиція эта была неудачна, такъ какъ по-
лякп не позаботились о серьезной поддержк ея. Въ 
конц того же года В. былъ объявловъ совершенно-
л тнпыъ и подтвердилъ присягою вс права шляхты. 
Такъ какъ фактнческп продолжалъ правпть Збпгн въ, 
то противнпии его составили конфедерацію; онъ 
прпб гъ къ тому зке средству. Возніпсшая междо-
усобная война окончплась въ 1439 г. бптвой подъ 
Гротнпками, на р. Нпд , въ котороіі погибъ Мелып-
тыньскій, а сторонншш епископа, цодъ предводи-
тельствомъ самого короля, одержали р шитоль-
ную поб ду. Въ конц І-Ш г. умсръ Альбрехтъ, п 
венгры предложпли В. свою корону. Онъ прпнялъ 
выборъ, нам реваясь со дпнить силы Полыпп п 
Венгріи для борьбы съ туркамп, и въ 1440 г. всту-
пплъ въ Венгрію. Зд сь онъ встр тплъ довольно 
спльное протпвод йствіе со стороны вдовы Аль-
брехта, Елизаветы. Его союзникомъ явплся nana 
ЕвгеніГі IV, передъ т мъ заключнвшій съ нмпсра-
торомъ впзантійскиыъ Іоанномъ Палеологомъ Фло-
рентпнскую унію, за которую об щалъ ему помощт, 
западныхъ государен протпвъ турокъ, въ тр время 
какъ въ самой Полып правптельство подгото-
вляло—черезъ ыитрополііта ІІспдора—унію право-
славныхъ русскихъ съ католическою церковыо. 
Можду Елизаветой п В., прп посредств папскаго 
легата, заключено было псремнріе, во время кото-
раго началась война съ туркамп. Польско-венгер-
ское войско, предводимое королемъ В. п седыпград-
скимъ воеводой Яномъ Гуніади, дошло на Балк. п-в 
до р. Моравы, одержало н сколько поб дъ, но съ на-
ступленіемъ зпмы должно было отступпть. ІІзъ Полыпи 
являлись посольства съ просьбамп, чтобы король удо-
вольствовался достпгнутымъ усп хомъ и возвратился 
на родиву. В., все откладывая свое возвращеніе, вы-
ступплъ въ новый походъ протпвъ турокъ въ 1444 г. 
На путн, въ Сегедин , ого встр тплитурсцісіепослы, 
предлагая миръ: султанъ соглашался уступпть всю 
Сербію (доспотатъ) и часть Албаніп, обязывался от-
пустить вс хъ пл нныхъ, заіілатпть 100000 дука-
товъ за во нныя издержки ІІ выставлять 25 000 
вопновъ на каждыіі походъ короля. Условія былп 
настолыш выгодны, что В. согласплся зашіючить 
мпръ. Но вскор р шоніе его поколебалось подъ 
вліяні мъ упроковъ папы, т мъ бол е, что отъ началь-
ника паііскаго флота u отъ имп. Іоанна Палеолога 
одновременно прпшліі в сти о полной слабости 
турокъ. В., подъ возд йствіемъ папскаго легата Чс-
зарпни, объявилъ нед йствптельнымъ заключеннып 
мпръ п двннулся далыпс. Войско его, встр тив-
ішісь съ султаномъ Аыуратомъ 10 ноября 1444 г. у 
гор. Варвы, потерп ло жестоко пораженіе. Самъ 
король погибъ въ бою. Прозвпщ , ему данное, на-
иомішастъ о м ст его гнбелн.—Cm.Zakrzewski, 
«Wladislaws III Erhebung auf den ungarisclien 
Thron» (Лпц., 1876); A. S ok o l o w s k i , «Elekcya 
czeska po smierci Zygm. Luxemburczyka» («Roz-
prawy» Акад. H., 1875); A. P r o c h a s k a , <Kon-
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feder. Spytka z Meisztyna» (Przew. nauk. i liter., 
1887); K w i a t k o w s k i , «Ostatnie lata Wanieii-
czyka> (въ «Przewodnik naukcwy i literacki», 
Львовъ, 1883,1); J. ( J r z e g o r z e w s k i , «Gr(5b War-
nenczyka» (1910); St. C r a b o w s k i , «Sprawa grobu 
i szcz^tkiw Wl. Warnenczyka» (Варшава, 1911). 

7). В л а д и с л а в ъ I V (1632 —1648)—король 
польскій, старшій сынъ Сигпзмунда III. Род. въ 
1595 г. По договору 4 февраля 1610 г. подъ Смо-
ленскомъ меяіду королемъ Сигизмундомъ и москов-
скпмъ посольствомъ, В. долженъ былъ занять—на 
условіяхъ ограниченія его властп въ пользу Бояр-
сиой Думы и Земскаго Собора, прпзнанія за служіі-
лымн ліодьмн личноп и ішущественной непрпкос-
иовенностп, прпнятія православія — московскій 
прсстолъ. Ненскреннее отношеиіе Снгизмунда къ 
договору, изы неніе обстоятельствъ въ Москв и на-
ціопальное движеніе, завершнвшееся пзбраніемъ на 
простолъ Мпхаила оодоровича Романова, пом шалп 
В. занять московскій престолъ. Въ 1617 г. В., по-
ощряемып польскцмъ сеймомъ, неудачно попытался 
овлад ть московскпмъ престоломъ, ограннчпвшись 
территоріальнымн устушіами Москвы Полып по 
Деулинскому переміірію (1618). Вступнвъ на поль-
скій тронъ, В. унасл довалъ отъ отца натянутыя отно-
гаенія къ Московскому государству, тотчасъ же по 
смерти Сіігизмунда см пенныя открытой борьбой, 
когда въ 1632г. царь М п х а п л ъ еодоровнчъ, 
пользуясь безкоролевьемъ въ Полып , задумалъ овла-
д ть Смоленскомт. и отправилъ боярина Шеина съ 
армі й для его осады. Владиславъ подосп лъ съвой-
скомъ п прішуднлъ Шепна иъ капитуляцін. Но по-
ііытісс, В. овлад ть Москвой не удалась, и по 
шпру на р. Поляиовк (1634) онъ былъ вынужденъ 
отрсчься отъ прптязанін на московскій престолъ. 
И въ другпхъ вопросахъ вн шняя полнтпка В. была 
неудачнон. Унасл довавъ отъ отца яритязанія на 
тронъ Швеціп, онъ н вашелъ поддержкп въ сейи 
и долженъ былъ удовольствоваться штумсдорфсиішъ 
п ремнріемъ (1635) на 26 л тъ, по которому Полыіі 
возвращалась лишь королевск. Пруссія. Въ 1637 г. 
В. вступплъ въ союзъ съ Австріей, женившись на 
дочерп іімп. Ферднііанда II, п такішъ образомъ 
прпмкнулъ къ державамъ, поддержіівавшимъ ка-
толпческуіо реакцію въ Зап. Европ . Это протп-
вор чпло религіознымъ уб жденіямъ самого В., 
его прежнпмъ сішпатіямъ къ союзу съ Франці іі, 
равно какъ п выгодамъ Полыші, для которой, прп 
союз съ протестантами, открывалась возможность 
возвратить утеряііную ещ въ XIV в. Силезію. 
Лпшь въ посл дніе годы своей жизни, посл всту-
пленія во второй бракъ съ Марісй Гоизага, В., 
подъ вліяніемъ жены, канцлера ІОрія Оссолпнь-
скаго н венеціанскаго посла Тіеполо, сталъ снова 
сблнжаться съ Франціоіі н задумалъ войну съ Тур-
ціей. Онъ уже началъ набирать воііско п воору-
жать казаковъ; но шляхта, заподозривъ короля въ 
стремленіи къ государств нному перевороту, на 
сойм 1646 г. предъявила королю тробованіе рас-
пустить воііско іі впредь не набирать его безъ 
дозволенія сеііма. В. долженъ былъ отказаться отъ 
всякпхъ завоевательныхъ плановъ. Во внутрен-
ней поліітнк В. стремился ндтн по инымъ путямъ, 
ч мъ его отецъ. Врагъ іезуптовъ, сокрушавшіііся о 
рост въ Полып релпгіозной нетерппмостн, о на-
чавшихся, при сод йствіи сеймовъ, пресл довані-
яхъ католнками протестантовъ (расправа 1640 г. 
падъ виленскиміі кальвіінистамн), В. стремился къ 
соглашенію католнковъ u протестантовъ, по устро-
еннын, црп сод йствііі В., нхъ «Colloquium cbari-
tativum» въ Торун (1645) оказался бозплоднымъ. 
Утвержденное В. въ 1633 г. признавіе за право-

славнымп епархііі львовской, перемышльской, 
луцкой п могплевсі ой не пом шало католпкамъ 
угнетать православныхъ u покровительствовать 
уніатамъ. В. былъ безспленъ прекратить п угноте-
ніе шляхтой простого народа, которому онъ сочув-
ствовалъ. Казацкіе бунты Сулпмы (1635) и Пав-
люка (1637) вызвали постановленіе сейма 1638 г. о 
закр пощенііі казаковъ на Украин . Новыя возста-
нія Остранпцы и Гуни были предв стнпкамп гроз-
наго двнженія Богдава Хмельницкаго. В. свопмп 
непосродственнымп сношеніями съ казачествомъ и 
открытымъ сознаніемъ Хмельніщкому въ безсиліп ко-
ролевской властп бросилъ посл дшою искру въ 
подготовленный горючій матеріалъ. В. умеръ 20 мая 
1648 г., получпвъ изв сті о пораженіп поляковъ 
Хмельницкіімъ прн Желтыхъ Водахъ. Въ казац-
кихъ п сняхъ сохранплась о немъ память- какъ 
о враг шляхты.—CM. A. P r o c h a s k a , «Hetm. 
Z6Ikiewrskiogo traktat pod Moskw^ 1610s («Przegl. 
bists., XIII, 1911); его же, «Wyprawa na Smo
lensk» («Kwart. hist.», 1911); S z a j n o c h a , «Dwa 
lata dziejow naszych. 1646—48» (Львовъ, 1865— 
69); L. Kubaa, «Jerzy Ossolinski» (въ «Przewodnik 
nauk. i l iters, Львовъ, 1882); W. Czermak, «Plany 
wojnytureckiej WiadyslawaIV»(«Rozprawy» Крак. 
Ак. H., XXI, 1895); A. S z e l ^ g o w s k i , «Sprawa 
polnocna w w. XYI i ХУІЬ (Варшава, 1905); Rum-
bold z P o l o c k a , «Zdrowie Wlad.JV» («Przegl. 
Hist.» (XIII-XIY, 1911-12). Г П. Я. 

Владиславъ(по-жа()ья^рски Л a д н сл ав ъ, умен. 
Лашло)—имя н сколькихъ венгерскнхъ королсіі: 
В. I Святой, сынъ короля Белы I правнлъ въ 1077— 
1095 г. (см. Венгрія, т. X, стр. 64). В. II, сынъ 
короля Белы II, насл довалъ брату Геііз [I въ 
1161 г., прд помощи внзантіііскаго имп. Мапупла I, 
протпвъ племянника, Стефана III, но въ 1162 г. 
умеръ.—В. III, сынъ короля Эмерііха и Констанціи 
аррагонской. насл довалъ отцу въ 1204 г., подъ 
опекою брата Белы III Андрея, который черезъ 
ы сколько м сяцевъ посаднлъ его съ матерью въ 
темнііцу; они б жалп въ В ну, гд В. и уморъ въ 
1205 г—В. IV Куманъ, сынъ короля Стефана V, 
прав. въ 1272—1290 гг. (ем. т. X, 66).—В. Y—см. 
В. III, польскій король.—В. Y (нлп VI), король Че-
хіп, сынъ Альбрехта II Габсбурга, родіілся по смертп 
отца (отсюда прозвпще его Postumus) въ 1440 г. 
Въ 1453 г. венгры прнзвалп его на престолъ, подъ 
охраной знаменитаго Яна Гуніадн, сдержпвавшаго 
напоръ турокъ u умеріпаго въ 1456 г. Опасаясь 
старшаго сыва Г., Владпслава, В. вел лъ казннтт. 
его. Венгры возсталн и изгналп В., передавъ ко-
рону Матв ю Корвину, брату казненнаго, a В. 
б жалъ въ Чехію, гд и умеръ въ 1457 г.—В. VI 
(ІІЛІІ VII), король венгерскііі и чешскій, сыиъ поль-
скаго короля Казпміра IV u Елизаветы, сестры В. 
Постума. Род. въ 1456 г., избранъ чешскимъ коро-
лемъ въ 1471 г., по смерти Юрія Под брада; дол-
женъ былъ защіііцаться отъ прнтязанііі венгорскаго 
короля Матв я Корвина, которому въ 1478 г.. по 
миру въ Будин , уступплъ Моравію и Силезію 
вм ст съ титуломъ чеиіскаго короля; по сыорти 
Корвина былъ избранъ на венгерскій престолъ, 
снова возсоединіівъ земли чешской коропы. Слабыіі 
правитель, В. далъ возможность дворянству Чехіп 
н Венгріи ослабить королевскую власть п низшія 
сословія. Ум. въ 1516 г. 

В л а д и с л а в ъ — п м я н сколькихъ государеіі 
Чехіи.—В. I, сынъ Вратислава II, былъ изгнавъ, 
вм ст съ братомъ Боривоемъ II, двоюрод-
нымъ братомъ Святополкомъ моравскимъ (1107) 
и вступнлъ на престолъ въ 1109 г., когда Свято-
полкъ былъ убигь; долго боролся съ братомъ 
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посл дняго, Оттономъ, и мадыірами. Имп. Ген-1 
рихъ V, въ качоств сюзсрона, р шилъ споръ В. 
съ Оттономъ въ пользу перваго, подтверднвъ вас-
сальныя отношенія Чехіи къ пмперіп. В. умеръ въ 
1125 г.—В. II, сынъ прбдыдущаго (род. около 1116 г.), 
по смертіі дяди, кн. Соб слава I, выгналъ его сы-
иовей Владислава п Соб слава пзъ Ч хіи п всту-
пилъ на престолъ въ 1140 г., при помощи имп. 
Конрада III; прпнялъ участіе въ крестовомъ поход 
1147 г.; д ятельно помогалъ имп. Фридриху Варба-
росс въ усмпреніи возстанія ломбардскихъ горо-
довъ и въ борьб съ византійскиыъ вліяніемъ въ 
Вепгріп; въ 1158 г. получилъ тптулъ короля. 
Соб славъ II, оппраяоь на антин ме-цкую пар-
тію въ стран , овлад лъ престоломъ (1173), п В. 
удалнлся въ Меранъ, гд скончался въ 1174 г.— 
В. III, сынъ предыдущаго, добплся престола въ 
Моравіи въ 1192 г., а въ 1197 г. сд лался чешск. 
иеликпмъ княземъ въ Праг . Сознавая свою слабость, 
олъ въ 1198 г. уступилъ Ч.ехію младгаему брату, 
Пршемыслу-Оттокару I, а самъ возвратплся уд ль-
нымъ княземъ въ Моравію, которою управлялъ до 
самоіі сыерти въ 1222 г. 

Влади.славъ или Ланчелотъ (Ladislas, 
Lancelot), король неаполптанскін, сынъ короля 
Карла III и его кузины Маргариты Дураццо. Род. въ 
1374 г., насл довалъ отцу въ Неапол въ 1386 г. подъ 
ппскою матери. На первыхъ же порахъ у него сталъ 
оспаривать корону герцогъ Людовнкъ II анжуйскііі. 
Посл долгой воПны В. заставилъ соперника отка-
заться отъ правъ на Неаполь (1399). Утверднвшись 
на престол , В. задуыалъ покорить всю Италію и 
Венгрію, отнять престолъ у императора Вацлава и 
короповаться въ самомъ Іерусалим , отнявъ его 
у мусульманъ. Попытка его овлад ть Венгріей 
въ 1403 г. окончплась неудачею; смерть Воннфа-
ція IX лпшила его поддержки папы. Н сколько разъ 
онъ поб доносно вступалъ въ Рпмъ, занпмалъ его 
во время выборовъ Александра V (1409); но въ 
Тоскан протнвъ него выступилъ герцогъ Анжуй-
скій, и разбилъ его на-голову при Роіска-Секк 
(1412). Собравъ новыя сплы, В. снова покорилъ 
Рпмъ, заставилъ пзбрать папою неаполнтанца 
Іоанпа XXIII, но нсожпданно скончался средп 
оргій въ Неапол , ьъ 1414 г. Онъ оетавилъ 
толысо одного незатсоннаго сына Ринальдо, за кото-
рымъ укр шілъ княжество Капую. 

В л а д ы к а (церк.-слав., болг. п—вм сто воло-
дыка—рі/сск., отъ корня влад-властіі-влад ть=: 
греч. ар-/Еі )—названіе племенныхъ вождей у древ-
нихх славянъ, передаваеное впзантійцами словомъ 
архонтъ (іруш ); въ старинноп церковно-славян-
ской ппсьменнбсти—тптулъ византійскаго импера-
тора, арабскаго халнфа и вообще господина, даже 
Господа Bora; у различныхъ славянскихъ наро-
довъ—обозначеніе люден съ властью: у сербовъ 
В.—низшій дворянинъ, позже властеличичъ, еще 
позже (нын въ Дубровник )—женщпна дворян-
скаго пронсхожденія; у чеховъ В.—названіе нпз-
іппхъ (въ отличіе отъ высшихъ, пановъ) дворянъ, 
мелкихъ землевлад льцевъ; у поляковъ В. 
одно время названіе виовь нобішітпрованныхъ 
іпляхтичей, главнымъ образомъ, на гранпцахъ Ма-
зовіп и Малой Полыпи (въ XV в. они псчезлп, рас-
творіівшпсь илп въ сред горожанъ, или въ крестьян-
ств ).—CM. К. Potkai iski , «Zagrodowa szlachta 
і wlodycze гусег5І о»(«Еогрга\ у»Ист.-фіілос. Отд. 
Крак. Акад. Наукъ, 23, 1888); Semkowicz, 
«WJodycy polscy na tie por6wnawczem siowian-
skiem» («Kwart. histor.», 22, 1908); 0. Balzer, 
«Skartabelat» (Краковъ, 1911).—Въ русской право-
славной церкви В.—почетный титулъ духовныхъ 

особъ. На богослужебномъ язык В. именуется ка-
ждый священнод йствующій іерей, но въ общежнтіп 
титулъ В. дает&я исключительно архіер ямъ. Ста-
ринное названіе селъ и деревень: «владычныя», 
«владыкины»—указываетъ на прпнадлежность ихъ 
архіереяскимъ ка едрамъ. СВЯТЫІЧЪ В.назывался до 
1852 г. духовно-военный глава плп государь (въ 
то же время и митрополитъ) Черногоріп. 

В л а д ы к я н ъ , Антонъ Григорьевиічъ— 
оріенталистъ (ум. въ 1812 г.). Отправленный съ мпс-
сіею въ Пекинъ, находился тамъ около 16 л ть. 
Вылъ переводчикомъ съ китайскаго п маньчжур-
екаго языковъ прн государственной коллегіи пно-
странныхъ д лъ. Составилъ «Грамматику и лекси-
конъ маньчл;урскаго языка> (рукопись хранптся въ 
Императорской Публичноіі библіотек ) п «Древ-
нюю исторію мунгальскую» (также не пздана). 

В л а д ы к и п ъ , И в а н ъ — стихотворецъ 
XVIII в ка; въ 1749 г. былъ капитаномъ. Его 
сочниенія: «Элегія о кончин государя импера-
тора Петра Велпкаго» (М., 1763); «Ода на день 
восшествія на престолъ Ёкатерины II» (СПБ., 
1765); «Поэма на похвалу пстпны, на обличеніе 
лжп» (СПБ., 1765); «Похвала истнниой любви 
Е. Ж. В. государыни императрнцы Екат рины 
Алекс евны» (СПВ., 1765); «Епнстола Е. И. В. 
Екатерин Алекс евн на день коронованія» (СПБ., 
1767); «Потеряниый и пріобр тенный рай» (пере-
водъ Мильтона, СПБ., 1776 н 1792); «Въ празд-
ностп непраздное время, изъявляющее сокращенное; 
но в рное понятіе о вс хъ въ общеетв вещахъ н 
пр.» (СПБ. и М., 1777—85, и М., 1800); «Похвала 
пстпнной любви къ отечеству» (СПБ., 1778). — См. 
С. А. В н г е р о в ъ, «Русская поэзія» (т. I). 

В л а д ы к п і г ь , Михаилъ Нпколаевичъ— 
ппсатель (1830—87). Сочііненія его: «Драматпческіе 
очерки» (1857); «Житейская сцена», ком. (М., 1873); 
«ІІы етъ быть маскарадъ съ танцами и пллюмігаа-
ціею сада», петербургская картнна (СПБ., 1873), 
«Кто вішоватъ?» комедія (СПВ., 1873); «Путево-
дптель и собес дникъ въ путешествіп по Кав-
казу» (1874—1885); «Дважды-два—пять», комедія 
(СПБ., 1876), «He в даютъ бо, что творятъ», эскпзъ 
(СПБ., 1877); «Счастлпвый бракъ», колодія (М., 
1880). Изв стность В. далп дв комедіп: «Купецъ-
лабазникъ, пли выгодная женптьба» (СПБ., 1880) 
и «Омутг» (СПБ., 1880), написанныя подъ влія-
ніемъ Островекаго и трактовавшія сословный п 
брачный вопросы. 

Владыкины—старішный русскій дворянскіГі 
родъ, ведущій начало, по преданію, отъ Золото-
ордывскаго князя Ч а р т а (во св. крещеши За-
харіл), прпбывшаго въ Москву ОІІОЛО 1330 г., п съ 
конца XVI в. разд ліівшійся на н сколысо в твеГі. 
Стар йшаяизънихъпроисходптъ отъ Д е н п с а И в а -
н о в и ч а и его сына московскаго дворянина (1686) 
А п д р е я Д е н и с о в п ч а В.; заппсана въ VI ч. 
род. кн. Владиыірской губ. Сл дующая в твь 
происходитъ отъ В а с и л і я Матв е в и ч а В., 
пожалованнаго «за многую службу п храбрость» 
вотчиной въ 1677 г.; записана въ VI ч. род. 
кн. Владимірской и Пензенской губ. Третья 
в твь—отъ сына боярснаго Матв я Михайло-
вича В. зашісана въ VI ч. род. кн. Пензенской п 
Саратовской губ. В. Р—въ. 

В л а д ы ч и и ъ - Введенск ій ягепскій 
топастырь—Московской губ., Серпуховскаго у., 
въ 1 вер. отъ у здн. гор., при р. Нар . Основанъ въ 
1360—1362 іт. митроп. св. Алекс емъ. Въ 1806 г. 
обращенъ въ женскій. Соборъ (XIV в.). Монастырь 
хорошо обстроенъ въ бытность зд сь пгуменьейМн-
трофаніей (урожд. баронесса Розенъ). • 
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В.іады м п п і.і — старпнный русскій дворян-
скііі родъ, ведущій начало отъ Остафія (Евстафія) 
Захаровнча В., влад вшаго пом стьямп въ Ка-
шпрскомъ у. въ 1571 г. Запнсанъ въ VI ч. род. 
кн. Тульской губ. В. Р—въ. 

В л а д ы ч к о — дворяііскій родъ литовскаго 
происхожденія, заппсанный въ І ч. род. кн. 
Ковенской губ. Многіе представители его съ первой 
половины ХТП в. былп московскимп дворянаии и 
пом щиііамп въ разныхъ у здахъ Россіи и писа-
лись Владычкпными; но подъ этой фампліеп Ге-
рольдіей не утверждена нц одна в твь В. В. Р—въ. 

Ві.іад-Ьииая з а п н с ь — актъ позе.)іельнаго 
устройства сельскііхъ обывателей, выдаваемый 
кростьяиамъ и поселянамъ разныхъ напменоваіпй, 
водвореннымъ на казенныхъ земляхъ, на влад ні 
отведенвыми имъ над лами. В. записи составля-
ттся чішовниками, назначаемымп главпыиъ упра-
влені мъ зомлеустройства и землед лія, по калідому 
селенію особо (для неразгранпченныхъ селеній— 
одна общая В. записъ). По составленіи Б. зашіси 
она до ея утвсрлденія предъявляется крестьянамъ 
и при отсутствіи возражеиій признается окончательно 
пов ренной; црп налпчностя возралшпій В. запись 
псправляотся, дополняется пли оставляется въ сил 
губернаторомъ нли губернскішъ по крестьянскішъ 
д ламъ присутствіемъ, куда могутъ также въ трех-
м сячный сроісъ по представленін В. зашісп прп-
поситься жалобы. Прп иредъявленіп имъ В. заппсп, 
крестьяне, основываясь на краіінемъ недостатк у 
нііхъ землп, могутъ ходатайствовать о прир зк 
имъ необходимыхъ угодій изъ свободныхъ казен-
ныхъ земель; такая прнр зка разр шается глав-
нымъ управленіемъ землеустройства и землед лія. 
Co времонп выдачи В. заппси крестьянамъ пре-
кращается всякое участіе главнаго управленія 
зомлеустройства и землед лія въ зав дываніи ихъ 
д лами. По влад нію землями своего над ла и 
л сными пространствами, включеыныын въ выдан-
іі ыя пмъ В. зашіси, крестьяне, за ІІЗЪЯТІЯШІ, ука-
заішыми въ ст. 32—42, кн. Y, т. IX Св. зак., поль-
зуются вс мн праваші, предоставленными крестья-
иамъ собственнпкамъ. Co вреиени выдачи В. за-
шіси, д ла, иасающіяся внесенныхъ во В. заппсь и 
иріінадлелсащпхъ крестьяваыъ земель, производятся 
на основаніп общихъ законовъ. До отн ны выкуп-
иыхъ платеж й казна им ла право принять участіе 
въ д л ІІЛІІ могла быть привлеченной къ д лу на 
правахъ третьяго лйца. Землп, пріюуидепныя въ 
иользу казны, входившія преа;до въ составъ над ла 
крестьянъ, но не внесонныя во В. запись, при оо-
гласіп на то крестьянъ, отводятся пыъ въ дополни-
тельнып над лъ, о че.мъ ишъ выдается дополвнтель-
пая В. заппсь; земли же, вошедшія во В. зашісь и 
присуждопныя зат мъ постороннимъ лпцамъ, 
остаются во влад ніп крестьянь, а постороинему 
лпцу выдается изъ казны соотв тственное возна-
граждеыіе. Л. Г. 

В л а д н і е — т.-е. фактическая власть надъ 
вещыо, доставляющая возможиость непосредствон-
иаго возд йствія на вещь въ пнтересахъ влад льца, 
образуетъ составную часть всякаго права, предо-
ставляющаго вещь въ распоряженіе лица. Безъ 
власти надъ вещью нельзя осуществлять своего права 
па вещь. Съ другой стороиы, влад лецъ вещп 
являотся обыкновенно u лнцомъ, управомоченнымъ 
на В. ею, за нсключеніемъ случаевъ неправом р-
наго обладанія, въ общемъ счет сравнителыш но-
мпогочислснныхъ. Отсюда распространенвое досихъ 
поръ сл шсні понятій В. п собственностп или 
другнхъ вещныхъ правъ (см., напр., ирпм. 1 къ ст. 420 
зак. гражд.)- Влад льцемъ называютъ собственвика, 

пользовлад льца. сервитутовлад льца, арендатора 
и т. д. Принимая во внпманіе эти п другіе случаи, 
говорятъ о В. какъ о в н шнемъ в ы р а ж е н і и , 
в и д и м о с т н не толыш вещпыхъ, но и иныхъ правъ 
(отецъ сеыьи есть обладатель семейной власти. 
креднторъ—влад лецъ права требованія ит. д.)- Въ 
такомъ вид юрпстаин понятіе В. было отвлечено 
отъпонятіяправовыхъ основаній, служащііхъ ouopoft 
влад вія, п возведено въ зыаченіе самостоятель-
наго правового пнстптута. Блпжайшнмъ пово-
домъ къ этому послужило то, что вс законодатель-
ства пршпли къ необходішостп оказывать защііту В. 
негависимо отъ его правооснованііі, охранять отъ 
нарушеній и возстановлять нарушенное В., не прп-
нуждая влад льца, терпящаго отъ парушеній, до-
казывать свое право на В., а довольствуясь лишь 
ссылкой на самый фактъ В. 0 мотивахъ, прп-
ведшихъ законодательства къ сознанію необходи-
мостп такой влад льческой илп поссееорной 
защиты, рядомъ и въ дополненіе къ чиcтo-пpaвo-
в о й или п е т и т о р н о і і защит (въ вид иска 
о прав ), юрпсты XIX ст. очень много. спорііліі 
между собоюи далиц лыйрядътеорій (существуютъ 
такъ назыв. абсолютныя н относительныя тёоріи 
защиты В.). He выяснеяо до сихъ иоръ съ полной 
опред ленностыо и исторпчоское развитіе защнты В. 
Поскольку существующі по этому предмету въ ли-
тератур взгляды сводятея къ какому-лнбо резуль-
тату, можно съ в роятностыо предположііть, что осно-
ваніями защііты В., незавпсимо отъ правъ на него, 
послужили, съ одной стороны, полная неукр плен-
ность обладанія вещами, u прсжде всего недвнжи-
моетямп, при раннихъ способахъ пріобр тенія вещ-
ныхъ п другнхъ правъ, u связанная съ этпмъ труд-
ность для влад льцевъ доказательства СВОІІХЪ правъ 
въ судахъ, а съ другой—желаніе влад ющпхъ 
к л а с с о в ъ общества иайти себ покровптельство 
въ закон для т хъ случаевъ, когда ихъ В. освовыва-
лось не на прав п закон , а на иныхъ случайныхъ 
явленіяхъ, часто п на прямомъ наспліи. Существо 
влад льчеекоіі защиты состоитъ въ томъ, что вла-
д льцу предоставляется, съ одной стороны, право 
самостоятельпой защнты В. собственной силой (отнить 
всщь, взятую нарушителемъ В., выгнать нарушнтелл 
изъ пред ловъ овоего В., земли, дома, комнаты и 
т. д.), а съ другой, если собственпой силы недоста-
точно, или она не можетъ быть приложена, обра-
тпться къ суду съ требованіемъ оказанія защпты В., 
какъ такового, безъ доказательства правъ на В., 
предоставляя нарушителю В. доказать зат мъ въ осо-
бошъ процесс свои права на В. Тян;есть доказа-
тельства правъ переносится, такпмъ образомъ, на 
нарушптеля В., и осли посл дній окалштся затруд-
неннымъ въ ихъ принесеніи, то фактнческііі вла-
д ледъ можетъ спокойно влад ть, хотя бы не пм лъ 
на то права. Исторія показываетъ, что, съ одноО 
стороны, спорные цроцессы о правахъ на земли и 
двнлшмостіі сводиліісь обыкповенно къ спорамъ 
о В. бол е или мсн е продолжительномъ, почему 
бол е или ыон е в роятнымъ являлось предположеніе 
собствснностн, а съ другой—что обладаніе высшпхъ 
общественныхъ классовъ ц лымп категоріямп зсмель, 
основывалось иа захват В. Выдающіеся исто-
рикн римскаго права (Дернбургъ u Максъ Вебсръ 
въ особенности) доказываютъ, что псрвоначалыіая 
влад льческая защита была оказываема въ Рим 
иатриціянъ-влад льцамъ ager pablicus и непосред-
ственно зависіімылъ отъ епхъ лицамъ, кліентамъ-
прекаристаыъ, получавшимъ черезъ ііхъ ішсрсдство 
обладаніе участками этой зеыли. Поздн е получіші 
влад льческую защиту пр жде всего собственннкп 
и, въ нптеросахъ землевлад льческаго кредита, за-
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логопрпшшат ли, зат мъ сорвитутовлад льцы, с кв -
сторы и эмфптовты. Наоборотъ, арендаторамъ и дру-
гпмъ влад льцамъ вещей отъ чужого іімени, назы-
вавшимоя держателями илп детенюрамн въ отлнчіе 
отъ юридическнхъ влад льцевъ нли поссесоровъ, рим-
ляно настойчпво отказывали въ защпт . Въ средніе 
в ка сііла,какъ основаніе земельнаго обладанія, стала 
распространеннымъ фактомъ, всл дствіе чего зна-
чительное количество влад льцевъ не могло бы пра-
вовымъ образомъ утвердиться въ своомъ обладаніп, 
если бы онп не могли воспользоваться простоіі 
влад льческой защптой. Поздн е роль влад льчс-
ской защпты расшіірястся: она начинаетъ прпм -
няться ко вс мъ нуждающимся въ защит своего 
обладанія, нм ющаго впдішость права, но не могу-
щпмъ доназать правового тнтула этого обладанія въ 
данныіі мом нтъ пли вообще, прп чемъ мотпвы по-
кровительства сильнымъ отступпли на задній планъ 
передъ необходнмостью защпты общественнаго по-
рядка. Въсредніе в кавлад льческаязащптадавалась 
духовпыыъ п аренднымъ влад льцамъ для охраны 
ихъ разнообразныхъ влад льческихъ правъ (напр., 
actio spolii для защііты правъ ешіскопа на долж-
пость и доходы съ нея въ случа насильственнаго 

го нзгнанія,—искъ, получнвшіц зат мъ бол е шп-
рокое прим неніе); обладателямъ родительскои и 
супружеской власти для возстановленія «В. женой 
и д тьми». когда представлялпсь затрудненія до-
казать законность брака ц, сл д., предъявнть соотв т-
ственныіі петиторныіі искъ; лицамъ, управомочен-
нымъ на полученіе отъ кого-лпбо періодическихъ 
платежей, а таіше при другихъ длящихся чнсто-
обязат льственныхъ отношеніяхъ.Въ новое времяпо-
сл днія формы феодальыоіі, седіойной п обязатель-
ствонной влад льческой защпты почти исчезли (въ 
пріібалтійсшіхъ гражданскихъ законахъ; однако, и 
до сихъ поръ существуетъ ст. 627, предоставляю-
щая влад льческую защиту по отношенію къ пра-
вамъ, «которыя допускаютъ длящееся или повтор-
ное осуіцествленіе»). Влад льческая защита, однако, 
не только не прекратплась, но распрострашілась 
на вс фоі)мы каісъ вещнаго, такъ и обязательствен-
наго обладанія. Теперь господствуютъ дв точки 
зр нія на защиту В. Одна (Савпньи и его посл до-
ватслп) цодчеркпваютъ необходнмость устраненія 
самоуправства въ области существующаго обладанія 
п поддержаиія суідоствующаго порядка отношенііі, 
пока юрпднчоскимъ г.утсмъ не будстъ доказана не-
обходимость его преобразованія. «В. есть фаістиче-
скій порядокъ пбідественнон лиізни, существующее 
расиред леніе пімуіцествеиныхъблагъ.бно охраняетъ 
непосредственныя орудія д ятельности лпца, сред-
ства къ удовлетворенію его потребностен. Произ-
вольное разрупіеніе этого фаігтпческаго отношенія 
можотъ вызвать непом рныя потрясенія. Ненару-
ШІІНОСТЬ нашсго фактпческаго ішущоственнаго по-
ложенія составляетъ поэтому условіе упорядочеп-
наго общежитія. Она необходпма для поддержанія 
гражданскаго общества не мен е, ч мъ правовая 
защита» (Дернбургъ). Отсюда прнданіе В. само-
стоятельнаго полоаіенія въ систем права. Его ста-
вятъ обыкнов нно о глав всщныхъ правъ. Другіе 
видятъ основані защиты В. въ томъ, что оно есть 
вн шнее выраженіе стоящаго за нимъ права. За-
щпта В. есть поэтому защита иредяолагаемаго 
права. To, что подъ впдомъ влад льца иногда прп-
ходится защпщать и ноправоы рнаго влад льца, 
грабителя нли вора, есть неизб лшо зло, сопро-
вождающее защпту В., но не условіе этоіі защиты. 
Иныын словамп, В. сть вспомогательныи ин-
стптутъ права, а не самостоятельный впдъ обла-
данія, способъ защнты существующнхъ формъ 

обладаыія, a ие самостоятельвая его форма 
(Іерішгъ). Изъ новыхъ кодексовъ на первой точк 
зр нія стонтъ германское, на второй — швеііцар-
ское уложонія. Въ порвомъ постановлонія о В. 
открываютъ отд лъ вещнаго права (§ 854 сл.), во 
второмъ заканчііваютъ его, въ качеств способа уіср -
пленія вещныхъ правъ наравн съ постановленіями 
о поземельныхъ кнпгахъ (ст. 919 сл.). Соотв т-
ственно іізлоя;енному ходу историческаго развнтія 
защиты В. пзм нялось п самоо понятіо о В. Когда 
во В. защіщали по преимуществу собственниковъ 
ііли подобныхъ ішъ влад льцевъ рпмскііхъ обще-
ственвыхъ земель, то подъ влад льцами разу-
м лы ліщъ, им ющнхъ фактичоское обладаніе 
вещью (corpus) съ нам реніемъ обладать ею, каігъ 
своею (рпмскііі animus possidentli п поздн Гішое 
ученіе Савиныі п другихъ объ animus domini и 
rem sibi habendi). Отсюда два элемента В.: cor
pus іі animus. Когда народиліісь другіе виды вла-
д льцевъ, тп для отлпчія ихъ отъ іірежнпхъ приду-
мали д леніе В. наВ. въ собственвомъ сыысл и В. 
производное. Первымъ считалось В. въ впд соб-
ств нностн, вторыыъ В. прекарнстовъ, залого-
прпніімателей, амфнтевтовъ п секвесторовъ (ри-
мляне не зналп этихъ названіп, прндуманныхъ 
Савпныі, но разлпчаліі, несомн нно, эти два вида Б.). 
Когда защита В. получнла бол е широкое прим -
неніе, вопросъ объ animus и о д ленін В. на два 
внда сталъ спорснъ ^старая точка зр нія окоича-
тельно отвергнута Іерингомъ въ его кнпг о вла-
д льч ской вол ). Новыя закоиодательства гово-
рятъ о непосредственномъ илп самосто-
ятельноыъ u посредственномъ ііли несамо-
стоятельнымъ В., оказывая защнту тому іі дру-
гому. По германскому улояіенію В. вещью пріобр -
тается достткеніоиъ фактпческаго господства надъ 
нею (§ 854); швейцарокое говоріітъ, что влад ль-
цемъ является тотъ, кто іш етъ фактнчсскую власть 
надъ вещью (ст. 919). Если влад ледъ вещи пере-
даетъ другому лпцу ограниченное веищое или лич-
ное право на вещь, то оба они являются ея вла-
д льцами. Влад ющііі вещью въ вид собствеішпиа 
іш етъ самостоятельно В., влад ющій въ вид 
другого права—несамостоятельное В. (ст. 920 
швеііц.). По гермаискому уложенію, кто влад стъ 
вещыо въ вид собствешюсти, тотъ ііріізнастся вла-
д ющимъ на себя или непосредствеянымъ ллад .іь-
цемъ (Eigenbesitz, § 872), а если кто влад етъ въ 
качоств пользовлад льца, залогопрпнпмателя, арсіі-
датора, нанимателя, хранителя нли на основаіпи 
подобнаго тому отношенія, въ силу котораго оиъ 
на время въ прав нлп обязанъ no отношенію къ 
другому лицу влад ть изв стной вещыо. то онъ 
также счптается влад льцемъ (посредственное В., 
mittelbarer Besitz, § 868). He счнтаются влад ль-
цами лпшь- лица, осуществляющія господство надъ 
вещью въ интересахъ другого лица, въ его доы , 
или въ его предпріятіп, или прп подобныхъ тому 
условіяхъ, при которыхъ ЭТІІ лнда обязаны подчи-
няться указаніямъ этого другого лица (§ 855 герм. 
улояс). Защпта В. допускается въ двухъ формахъ: 
возстановлені нарушоннаго В. с о б с т в е н н о й 
снлоіі, ие выходя за пред лы необходішостн 
(§ 859 герм. н ст. 926 шв.), и с у д е б н ы м ъ по-
р я д к о ы ъ . Искъ идетъ на возстановленіе нару-
ш ннаго Б. или прекращеніе грозящаго ему нару-
шенія, а также на возм щеніе убытковъ (§ 862 геры. 
и ст. 927 и 929 швеііц.). Судебная влад льческая 
защнта носптъ временный хараістеръ, впредь до 
разр шенія судомъ д ла о правахъ на вещь споря-
щнхъ лпцъ; установленное судомъ право тотчасъ же 
устраняетъ влад льческуюзащпту (§§862—864герм.). 
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Влад льческій нскъ цо швеЯцарскому уложенію 
долженъ быть предмвленъ немедленно по получс-
іііи изв стія о нарушеніо В. п о его внновник н 
во всякомъ случа не позже года (ст. 929), по гер-
манскому—вообще лить въ теченіе года со дня на-
рушенія (§§ 861 п 8С2); зат мъ мож тъ им ть м сто 
лишь петпторная защйта. Влад льческая защпта 
распространяется одинаково на недвііжимостіі 
u движпмостн. По отношенію къ недвижпмостямъ 

.въ швейцарскомъ уложекіи • она. однако, сильно 
огранпч на постановлсніемъ, что зд сь им ется на 
лііцо предположеніе о наличности права, р а р ко-
тораго охраняется В., и ііски изъ Б. суще-
ствуютъ лпшь для внесенныхъ въ поземельныя 
книги лнцъ; фактпческіе влад льцы могутъ быть, 
однако, защнщаемы противъ запрещеннаго само-
управства. Поэтому ареидаторъ, не внесенныіі въ 
кііпгу, можетъ защпщаться протпвъ собственннка, 
занесеннаго въ кннгу, но не протнвъ внесеннаго въ 
іііінгу арендатора (ст. 937). Швейцарское уложсніе 
стоитъ на той точк зр нія, что недвижпмости 
укр пляются заппсью въ книги, а двнжпмостп—пере-
дачой В. Виесеніе въ кнпгу равно поэтому въ 
своемъ д йствіи В. Отсюда прпложеніе пряимуще-
ственііой защиты В. къ движимостямъ, а не недви-
жимостямъ. Это положеніе стоптъ, въ свою очередь, 
въ связи съ особой ролью В. по оіношенію къ 
д в и ж п м о с т я м ъ гд В. даетъ предпочтеніе 
собствониостп, ставя влад льца въ прішнлегпро-
ванное иоложеніе не только въ поссесорной, но н 
въ петнторноіі защит .—Огражденное самостоятель-
ной, хотя ивременной защптоц. В. становится пра-
вовымъ понятіемъ, хотя мнопе u до сихъ поръ 
отрнцаютъ его правовой характеръ, считая его защн-
щснныкъ фаі;томъ. Споръ зд сь лишь о словахъ, 
такъ какъ на д л допускаютъ по отношснію къ 
В. т ate посл дствія, какъ и по отношенію къ 
правамъ, опред ляя порядокъ установленія, пре-
кращеніа п перехода В. изъ рукъ въ руки. В. 
пріобр таетсяустановленіемъ ф а к т п ч е с к а г о гос-
подства надъ вещыо, а оканчивается лншеніемъ 
или отказомъ влад льца отъ власти надъ вещью. В. 
переходитъ къ насл днику п передается путемъ пс-
редачп власти пли средствъ для получонія властп 
иадъ в щью (ключп отъ шкафа, документы на то-
пары п т. п.); пріобр теніо В. между отсутствую-
щпми совершается черезъ представителя (§§ 854, 
856, 857 герм., ст. 922—925 швейц.). В. п р а в а м и 
допускается германскимъ улоя;еніемъ только по 
отношенію къ сорвитутамъ, прп чемъ влад льцемъ 
считается не фактичоскііі обладатель сервптута, a сер-
вптутовлад лецъ, запнсанный въ поземельную кнпгу 
(§ 1029); швейцарское же улож. постановляетъ: «фак-
тнчсскос осущсствленіе правомочій, истекающпхъ 
нзъ сервитутовъ и поземельныхъ повпнностеіі, равно-
сильно В.» (ст. 919).—Взятое незавпсико отъ защиты, 
В. является основаніеыъ другихъ правовыхъ по-
сл дствііі. В. въ вид собствонностп, съ со-
блюденіемъ особыхъ условій нли безъ ннхъ (какъ 
въ русскомъ прав ), по истеченіи опред леннаго 
срока ведетъ къ установленію права собственноств 
по давностп. Пріобр теыіо друпіхъ правъ на 
вещп, въ томъ чнсл п сервіітутныхъ, по давности 
въ настоящес время не допускается. Добросо-
в с т н о е В. ведетъ къ ряду прпвплегііі 
добросов стнаго влад льца дая{е противъ собствен-
ника. Въ русскомъ прав В. получпло, благо-
даря практик правнтельствующаго сената, свое-
образную структуру, не соотв тствукщую сущо-
ствующей въ западныхъ законодатольствахъ, хотя 
псторііческп она нм етъ схожіе съ западньши корпи. 
Крайняя безпорядочность способовъ укр пленія 

вещныхъ правъ въ уд льный періодъ русскоіі 
нсторіи и зат мъ въ посл петровское время со-
д нствовали тому, что влад льческая защита стано-
вилась на м сто правовой. Сплошь-и-рядомъ оба 
способа защиты см гапвалпсь въ одпнъ. Хотя псто-
рики права доказываютъ, что чпстая влад льче-
ская защпта установлена у насъ впервые въ меже-
вой пнструкціи, а зат мъ въ учрежденіи о губср-
ніяхъ 1775 г., въ то времл какъ въ западноіі 
Россіи, гд д йствовалъ лнтовскій статутъ, откуда 
запмствованы п наши постановленія о В., она 
была пзв стна уже въ XVI ст. Возстановленіе на-
рушеннаго В. возлояшно было на полпцію, кото-
рая должна была возстановлять нарушенное В., по 
заявленію потерп вшаго, не пров ряя правъ на В., 
подлежавшихъ разсмотр нію суда. Въ 1824 г. былъ 
установленъ 10-нед льный срокъ для заявлонія 
просьбъ о возстановленіи В., подаваемыхъ въ поли-
цію; въ случа пропуска этого срока нужно было 
обращаться въ судъ уже съ петиторнымъ искомъ. 
Эти постановленія былп включены въ составъ 
закон. судопр. гражд., изд. 1857 г., а зат мъ зам -
нены постановленіямп уст. гражд. суд., по которому 
защпта В., если со временп его нарушенія прошло 
ве бол е 6 м сяцевъ, предоставлена мировымъ 
судьянъ (п. 4 ст. 29 уст. гражд. суд.). Съ другой 
стороны въ законахъ грааіданскнхъ иостановлсно, 
что «всякое, даже и незаконное В. охраняотся 
правительствомъ отъ насплія н самоуправства до-
тол , пока имущоство не будетъ прнсуждено дру-
гому u сд ланы надлежащія, по закону, о передач 
онаго распоряисеніяз) (ст. 531), прп чемъ не прово-
дитея никакого разлпчія между В. недвнжимостямп 
п В. движимостями. •Такимъ образомъ, вс условія 
защиты В.: вроменной ея характеръ, краткій срокъ, 
отсутствіе спора о прав , подсудность м стнымъ 
учрежденіямъ, расиространеніе на двііжнмостп и 
недвііжішостн—сущсствуютъ u въ русскомъ прав . 
Вм ст съ т мъ, отсутствіе опред ленія В. п за-
м на его выраженіемъ: «всякое В.» давало суду 
основанія распространнть влад льческую защиту 
на вс т впды В., которые въ ней нуждалпсь. 
Правнтельствуюідін сенатъ построилъ, однако, на 
этпхъ основаніяхъ иную теорію В. Онъ отвергъ, 
прежде всего, приложеніе влад льческой защнты къ 
двпжнмостямъ, пользующпмся, по его мн нію, до-
статочной защнтоя въ сіілу ст. 534 зак. гражд., со-
здающей для влад льца презумпдію собственности, 
хотя на Запад везд влад льческая защпта до-
пускается, несмотря на эту презуміхцію. Другнмъ 
основанісмъ къ отверженію защпты В. двпжпмостыо 
считается п. 1 ст. 29 уст. гражд. суд., подчпнпющіГі 
нскп о двпжіімостп мпровому судь , независіімо отъ 
п. 4 той же статыі, говорящей о В. (р ш. 1873 г., № 782, 
1875 г., № 26, и рядъ р іпсній, касающихся не-
двпжішости). Зат мъ было прпзнано, что истеченіо 
6-ы сячнаго срока для предъявлспія иска у мпро-
вого судыі не лшпаегь влад льца возможностц 
предъявить влад льческі і і нскъ въокружномъ 
суд въ теченіе общей 10-л тнсн давности (р ш. 
1882 г. № 149, 1884 г. № 33, 1893 г. № 147), ч мъ, 
конечно, уничтожа тся весь см&слъ влад льческоіі 
защиты, устанавливаемой теоріей ц заиадными 
законодательстваміі. Соотв тственно съ этимъ взгля-
домъ въ сиорахъ о В., разр шаемыхъ окрулшымп 
судами, допущены возражснія противъ влад льче-
скаго иска о прав собствевностн въ лиц отв т-
чика (р ш. 1889 г. № 44), что можетъ обратнть 
споръ о В. въ споръ о прав собственности нліі 
объ пномъ прав на вещь. Влад льческая заіцита 
дается севатомъ по лрсмущоству собственпику. 
Сервптутовлад льцы, хотя у паг.ъ н тъ вотчпнпыхъ 
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книгъ, могутъ защищаться только петпториыми 
псками на осп. п. 5 ст. 29 уст. гражд. суд. Залого-
пршіиматели недвижимостой влад льцами не со-
стоятъ и потому не нуждаются въ защпт В. Ря-
домъ съ собствеинпкомъ влад льческими искамп 
заіцшцаются только пожнзненныГі влад лецъ и арен-
даторъ по отношенію къ третьнмъ лпцамъ, но не 
по отношенію къ собственнику пли соарендаторамъ 
(р ш. 1884 г. № 698, 1893 г. № 72). Влад льческая 
защита не дается зат мъ сособетвеннпкамъ по отно-
шенію другъ къ другу. Съ непризнаніемъ возмож-
ыости влад льческой защиты движпмостп не допу-
скаотся защпта вс хъ другихъ влад льцевъ по до-
говорному праву. Средп этпхъ разъясн,еніц правп-
тельствующаго с ната пм етъ серьезныя основанія 
лишь допущені защпты В. въ окружныхъ судахъ, 
несмотря на прямой смыслъ п. 4 ст. 29 уст. гражд. 
суд. и мотіівы къ нему составптелей судебныхъ 
уставовъ. Отсутствіе до сихъ поръ вотчпннаго 
устава п правильно организованноіі системы укр -
пленія правъ на недвижиыости,—съ одной стороны, 
существоваыі иножества нм ній, не обезпечен-
иыхъ надлежащими доназательствами права соб-
ственности, и возможность и въ настояще вреыя 
серьезныхъ нарушеній В. частныхъ лицъ даже со 
стороны казны—съ другой, создали дотребность 
расшнренной влад льческой защиты рядомъ съ дав-
ностноЯ, п сенатъ далъ ее. Понятно также, прп 
общемъ стремлепіп сенатской практики покровп-
тельствовать крупному землевлад нію, стремленіе 
его ограннчить права арендаторовъ, но остается 
непонятнымъ отрпцаніе влад льч ской защиты для 
движимостей. Шершеневичъ справедливо указы-
ваетъ въ качеств приы ра, доказывающаго не-
обходимость защиты движимости, на погрузку на 
Волг чужой баркп, наносящей въ горячео время 
навигаціи большіе убытки д йствительноыу вла-
д льцу баркп; между т мъ, онъ лишенъ у насъ 
влад льческоіі защиты. А нарушеніе влад ніл зда-
ніямн на чужой земл , которыя счніаются движп-
мостями?—Къ характеристик состоянія русскон 
влад льческой защнты сл дуетъ прпбавить, что въ 
то время, какъ на Запад количество влад льче-
скпхъ исковъ сокращается, a no отношснію къ 
недвнжимостямъ сводитея къ мпнимуму, если со-
вс мъ не исчезло,—у насъ д ла о нарушеніи В. 
недвижимоетяіш особенно часты, чю указываетъ 
на краіінюю неорганнзованность земельнаго обла-
данія. Къ числу недостатковъ русскаго законода-
тельства о В. принадлежитъ отсутствіе признанія 
права защищать В. сплой, ограничиваемаго у насъ 
широкиыъ понятіемъ уголовно-наказуеыаго само-
управства, ч мъ покровптельствуется въ д йстви-
тельностн наснлі .—Ср. S a v i g n y , «Das Becht des 
Besitzes» (7-е нзд., 1865); B r u n s , «DasEecht des 
Besitzes in Mittelalter» (1848); I h e r i n g , «Grund 
des Besitzsohutzes* (1869; русск. яз. M., 1883); 
его же, «D. Besitzwille» (1889; русск. пер., Одесса, 
1895); R a n d a , «D. Besitz» (1895); H u b e r , «Die 
Bedeutung der Gewere im deutsch. Sachenrecht» 
(1894); E s m e i n , «Les theories de la possession en 
Allemagne» («Nouv. revue hist, de droit>, 1877;; 
S a 1 e i 11 e s, «Elements constitutifs de la possession» 
(1894); его же, «La possession des meubles» (1907); 
C o r n i l , «Traite de la possession» (1905); Mo-
р о ш к и н ъ , «0 B. no началамъ русск. законод.» 
(1837); К а в е л и н ъ , «0 теоріяхъ B.» («Сочин.», 
т. I); М у р о м ц е в ъ , «Очеркн общей теоріи права» 
(М.. 1877); его же, «Гражданское право др вняго 
Ріша» (М., 1883); В а с ь к о в с к і й , «Учебн. гражд. 
права» (вып. 2, Одесса, 1896); его же, «Понятіе В. 
по русск. праву»і («Журн. Мин. Юст.», 1896, № 4); 

П о к р о в с к і й, «Основны вопросы В. въ новомъ 
герм. улож.» («К стн. Права»,1899, № 1); его жв, 
«В. въ русскомъ проект гражд. улож.» (Журн. 
Мин. Юст.», 1902, № 10); Г у л я е в ъ , «Иски о воз-
становленін нарушеннаго B.s («Журн. Мин. Юст.>, 
1910, Х° 3). Б. Нечаевъ. 

В л а д піе насл дствомть—см. Насл -
довані и Насл дство. 

В л а д т е л ы і ы й — и ы ющій право дерл:ав-
наго обладанія. В. особа — лицо, которо занп-
маетъ престолъ. В. родъ, В. домъ—фамплія, глава 
которой царствуетъ, плп же члены которой въ сплу 
рожденія пм ютъ право на; престолъ. 

Вла^кносхь—см. Воздухъ, Гпгрометръ. 
В л а й к о в ъ , Тодоръ—талантлпвын болгар-

скій беллотристъ-народішісь, рпсуіощій патріархаль-
ный сельскій бытъ Пирдопскаго края (бол е пзв -
стенъподъпсевдонпмомъВеселинъ). Род.въ1В45г., 
учплся въ ыосковскомъ упив. на фнлологическомъ 
факулыет ; слуияілъ учит лемъ въ Болгаріи, на-
печаталъ н сколыю работъ о пололсеніи народныхъ 
учител и; былъ депутатомъ въ народиомъ собраніп. 
Въ реальномъ изображеніи сельскаго быта онъ 
обладаетъ истиннымъ художественнымъ чутьемъ. 
Лучшіе разсказы В. нашісаны съ сохраненіемъ въ 
діалогахъ пирдопскаго говора. Особенно изв стны: 
«Разсказъ за леля Гена» (Софія, 1890), «Разсказъ 
за чпча Стайка»—«За д довата Славчова унука» 
(Солунь, 1895), «Златко», «Ср ща», «Кметове», «Ра-
тай» (Софія, 1894), «Каменевъ», «Учптель Мплон-
ковъ», «Кандпдатъ за лакей», «Трп ср щп» u др. 
Часть пхъ нздана въ сборн. «Разказн и поз стп» 
(Софія, 1897). Въ новыхъ своихъ разсказахъ В. 
рисуетъ картпны изъ полптическихъ нравовъ.—Ср. 
К. Кръстевъ, въ «Сборн.» болг. мни. просв., II 
(1890); его же, «Очеріш изъ съвр менната бълг. ли-
тература» («Мисъль», III, 1893, 1); С, «Наша худо-
жественна литература» («Ново Време>, II, 1898IlJ V). 

В л а с і й — епископъ - мученпкъ; память его 
11 февраля (см. «Acta Sanctorum», февраль, т. I). 
Пострадалъ въ гоненіе Лицинія, въ IV в. Мощп 
его во время крестовыхъ походовъ перепесены па 
Западъ. Зд сь къ нему приб гаютъ прн бол зшіхъ 
горла. У насъ въ средней и южной Россіи В. 
счіітается покровптелемъ животныхъ. 

Власовка—м-ко Полтавской губ., Кремен-
чугскаго у., при рч. Іорданк ; 2640 лшт., 2 церкви, 
6 лавокъ, 32 промышленныхъ заведенія (1910); 
ярмарка. В. была сотеннымъ м стечкомъ Мнрго-
родскаго полка. Въ 1661 г. жптелп В., опасаясь 
нападенія поляковъ и татаръ, и разорснны каза-
ками, разбрелись. Въ 1749 г. посполнтые въ- В. 
были отданы во влад ні кіевскому Ннколаевскому 
м-рю. Бывшііі при В. руескій пограничныіі форпостъ 
упраздненъ въ 1752 г. Въ 1773 г. В. считалась 
10-ой ротой Дп провскаго шишнернаго полка и 
была причнслена къ Екатеринославской провныціи. 

В л а с о в с к а я трубка—приспособленіе для 
воспламененія заряда пзъ какого-нпбудь взрывча-
таго вещества; предложева была въ 1828 г. 
адъюнктъ-проф. Власовымъ. Трубка эта (см. рис.)— 
цпнковая u содерясптъ въ себ другую узкую стек-
лянную трубочку, наполненную ' кр пкой с рноіі 
кислотой. Въ проиеиіутокъ между ст икаин тру-
бокъ насыпается бортолетовая соль п немного тол-
ченаго сахара. Д йствіе трубки заключается въ 
томъ, что еслп будетъ помята наружная трубка и, 
сл доватольно, разбпта внутренняя стеклянная, то 
с рная кислота прольется на см сь бертолетоііой 
соли съ сахаронъ, отчего см сь загорится. Еслп 
соединнть эту трубку огиопроводнымъ шнуромъ сі. 
зарядомъ, то зарядъ изорвется. Ииогда та ж В. 
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трубка н сколько видоизм няется. и употребляется 
какъ с и г н а л ь н ы й о г о н ь , им ющій назначе-
піемъ обнаруживать приблпженіе протпвника ночью. 
Нарулшая цинковая трубка д лается въ этомъ случа 
полуцпливдрнческой, п внутри я пом щаются стол-
бнки съ выр замн, на которыхъ лежитъ стеклянная 

трубочка съ с рной кислотой; вокругъ насыпаотся 
вышеуказапная см сь съ добавкой ярко-горящаго со-
става. Трубки эти укладываются въ неболыпія углуб-
ленія въ зёмл и для маскировки прпкрываются тра-
воЯ; при прііблііженіи непріятеля люди, случайно на-
ступая на трубіш, восплам няютъ ихъ, при чемъ отъ 
гор вія состава образуется ярко пламя, обнару-
живающее протпвнвка. 

В л а с о п с к і е — древвій русскій дворянскііі 
родъ, происходящій отъ сотнпка М и х а и л а В. 
u его сыновей—Михаила п Ивана п записанвыіі 
въ 1 ч. род. ин. Харьковской губ., но Герольдіей 
не утвержденный въ древнемъ дворявств . В. Р—въ. 

В л а с о в ъ , А л е к с а н д р ъ Серг е в и ч ъ — 
коллекціонеръ (1777—1825), влад лецъ музея и 
картішной галлереп. Пріобр талъ разлпчные пред-
меты искусства въ Россіи и за граиицей; къ В. пе-
рсшли почтп ц лнкошъ коллеиціи художественныхъ 
предметовъ гр. А. Г. Головкина, Маслова (эстампы), 
кн. Д. М. Голицыва, Хитрово u др. В. собиралъ 
таіик рукопнси, р дкія квпги, камни, бровзу п 
т. п. По смертп В. го соІЗраніе было разыграно въ 
лоттерею и разошлось по частнымъ рукамъ; о его 
богатств можно судпть по изданномуВ. «Catalogue 
des livres rares et precieux de le bibliotheque de 
M. de Wlassoff...» (M., 1819, изд. 2-е, M., 1821) 
ii «Supplement» къ нему, a также no тремъ ката-
логамъ 1826 и 1830 гг.—См. въ «Изв стіяхъ Отд. 
Русск. яз. и слов.», т. ІІ (1902), кн. 4. 

В л а с о в ъ , С е м е н ъ П р о к о ф ь е в п ч ъ — 
русскій технологъ-самоучка (1789—1821), изъ кр -
постпого сословія. Сначала пастухъ, впосл дствіи 
мыловаръ, поздн е лаборантъ петербургской медико-
хирургнческой акадеыіп, онъ обратилъ на себя 
вниманіе различиыми химико-техвпческпми рабо-
тами, исполненными на монетномъ двор . Добыва-
ніе азотной кислоты, прнгоювленіе в которыхъ 
красокъ, окрашиваніе тканей, прнготовленіе чер-
нилъ и ваксы—вс эти отраслп технологіп попере-
м нно быліі предметомъ его частныхъ улучшеній 
В. писалъ о разлнчвыхъ научныхъ предметахъ, но 
его труды нпкогда не были напечатавы. 

И.іаооиы.—Существуетъ ц лыйрядъ дворяп-
скнхъ родовъ В., но въ древн мъ дворянств при-
звавы ЛІІШЬ потомки фанаріота И в а н а М а н у й -
л о в и ч a В., вы хавшаго въ Россію изъ Констан-
тпвополя, и его внука думнаго дворявина И в а н а 
Е в с т а ф ь е в н ч а . Родъ записанъ въ YI ч. род. 
кв. Московской губ. Другой, тоже древній дворян-
скій родъ В., ведущій вачало отъ полиового судьи 
С е м е н а В . , жившаго въ конц XYII в, записанъ 
ъъ 1 ч. род. кн. Харьковской губ., во Герольдіей 
не утверисденъ въ древнемъ дворявств . В. Р—въ. 

В л а с о г л а в ъ или хлыстовикъ (Triohocepha-
lus), родъ круглыхъ червей изъ семейства Tricho-
trachelidae. Т ло малевькое, р зко разд ляющееся 
на дв части: передвюю нитевпдную, очевь товкую 
и длинную, и заднюю—утолщеввую, цнлппдрпчвую; 
у самца задпяя часть спирально св рнута и на 

ісовц снабжона спикулой (иголочкою). Живутъ въ 
толстоіі и особенво сл пон кпшк млеігопптающнхъ. 
Развнваются безъ промежуточваго хозяпна. В. ч е-
лов ч е с к і й (Т. dispar Goeze), до 50 мм. длнны, 
буроватого цв та. Яііца овальвыя, яа обоихъ полю-
сахъ съ пробочкой. Частовстр чается по н скольку 
экзеыпляровъ, сидящихъ въ слизистой оболочк 
сл пой кишкп н червеобразнаго отростка. Обыкво-
венао довольяо безвредевъ для челов ка; нзговяетея 
съ трудомъ. Яйца развпваются въ вод въ течеві 
н сколыснхъ л тъ; зараженіе черезъ питьевую воду. 

ІілисоТ.ды—см. М хо ды. 
В л а с с а к ъ (Wlassak), М о р п ц ъ—историкъ 

права п цнвплистъ, род. въ 1854 г. Былъ профес-
соромъ въ Град , Бреславл , Страсбург й В в . 
Его работы бросаютъ новый св тъ на мвогіе спор-
вые вопросы псторіи рпыскаго права. Такъ, въ со-
чнненін, посвящеввомъ преторскому эднкту, имъ 
уставовлена разница меиіду цпвильвьшп исками, 
которымъ преторі даетъ только формулу, ц претор-
скнми исками, которые преторъ об щаетъ дать въ 
своешъ эдикт , не устаяавлпвая для нихъ формулы. 
Ему же принадлежптъ ученіе (воспрпнятое Мпттеіі-
сомъ н др.) о томъ, что положенія преторскаго 
права, долго бывшія въ улотреблевіи, начиналіі ра.ч-
сматриваться какъ положенія цпвіільваго обычваго 
права. Въ изсл дованіи, посвящевяомъ исторіи иц-
стптута negotiorum gestio, В. д лаетъ см лую по-
пытку распространенія этого термпва (въ претор-
скомъ эдпкт ) на вс случаи ведевія чужихъ д лъ, 
безъ полномочія шіи съ полномочіемъ, доказывая, 
что бол е узкое понятіе negotiorum gestio, какъ 
всденія чужихъ д лъ безъ полномочія, пост пенво 
выд лялссь изъ этого общаго понятія, охватывав-
шаго первоначально и опеку и порученіе. Труды 
В.: «Zur Geschichte der negotiorum gestio» (1879); 
«Edikt und Klageform» (1882); «Kritische Studieu 
zur Theorie der Rechtsquellen im Zeitalter der 
klassischen Juristen» (1884); «ROmische Prozess-
gesetze» (1888—1891); «Die Litiscontestatio im 
Formularprozess» (1888); «Zur Geschichte der 
Cognitur» (1892); «Der Gerichtsmagistrat im ge-
setzlichen Spruchverfahren» (1907); «Der Ursprung 
der rfimischen Einrede» (1910). A. Г. 

К л а с ч и м ь (Wlassics), Юлій—БенгерскіГі 
полптическій д ятель. Род. въ 1852 г., былъ про-
фессоромъ уголовнаго права въ будапештскомъ 
унив. Съ 1892 г. депутатъ, члень радикальпаго 
крыла либеральвой партіп; д ятельно поддерживалъ 
мпнпстерство Векерле въ его церковво-полнтнче-
ской д ятельности. Въ 1895 г. вступилъ въ кабіінетъ 
Бавффи ва постъ министра культовъ и просв ще-
нія; открылъ женщинаыъ доступъ въ университеть. 
Сохранплъ портфель въ кабинет Селля (1899— 
1903). Написалъ (по-венгерскп): «Юридпческая вріі-
рода девежнаго штрафа» (Будапештъ, 1882); «0 по-
кушеніи» (1885); Яовыя направлевія въ уголовномъ 
прав » (1888); «Освовныя начала уголовваго иро-
цесса» (1885). 

В л а с т а р ь , М а т в й—византіііскіГі кано-
нистъ, іеромонахъ солунскій; уы. около 1360 г. 
Главныіі трудъ его: «Собравіе no алфавитному по-
рядку вс хъ пр дметовъ, содержащихся въ священ-
ныхъ и божествевныхъ кановахъ»—Спнтагма, по-
явнвшаясявъ 1335 г. Пресл дуя ц ль изложенія вс хъ 
такъ или нначе касающихся деркви постановлепій, 
церковныхъ и граждавскпхъ, В. далъ номоканоннче-
скій сборпикъ, самый долиый, сравнительво съ пред-
шествующпмп (см. Византіііское право). Бскор по 
появлепіи своемъ Сннтагма В. была переведепа яа 
сербскій яз. (см. изд. С. НоваковиЬ, «MaTuje 
Властара Синтагма», Б лгр., 1907), а зат мъ сд -
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лано было изъ нея пзвлечепіе, котороо вошло въ 
составъ пзданнаго Душаноыъ въ 1349 г. «Закон-
иика». Въ впд прпложенія къ своеіі Счнтаім В. 
ітом стплъ обработанный имъ епптпмійнын уставъ. 
Сннтагма В., вм ст съ этимъ уставомъ, пзв стна 
была и въ Россіп; въ ХУІІ в. она переведена на 
славянорусскій яз. іеромонахомъ Еппфаніемъ Сла-
винецкимъ. Греческій текстъ покаяннаго устава В., 
вм ст съ славянскпмъ переводомъ, цзданъ М. Гор-
чаковымъ въ сочпненііі: «Къ псторіи епитпміпныхъ 
номоканоновъ православноіі церквп» (СПБ., 1874). 
«Письмо къ прпнцу кппрскому Гюи де Лузпньяну» 
нздано съ переводомъ арх. Арсепіемъ (М., 1891). 

Власхель—термпнъ, служащій въ древне-
русскпхъ памятнпкахъ для оббзначенія лнца, кото-
рое вообще пм етъ какую-нибудь власть. Такъ, 
этпмъ терминомъ въ «Псковской Правд » обозна-
чаются вс вообще псковскіе чиновникп. Средп 
этпхъ В. «Псковская Правда» знаетъ волостеля 
(ст. 43). Древняя л топпсь XII в. употребляетъ еще 
выражсніе в л а с т п для обозначенія волостныхъ 
міровъ, составляющнхъ главные города, п для про-
тпвопоставленія посл днихъ прпгородамъ. Б. Cm. 

Власхп—одинъ изъ девяти ангельскпхъ чи-
иовъ, занпмающій шестое м сто въ л стниц не-
бесной і рархіи. Церковь празднустъ В., обще съ 
соборомъ вс хъ безплотныхъ силъ, 8 ноября. 

В л а с х о в ъ , Георгій К о н с т а н ш н о в и ч ъ — 
шісатель-богословъ и адмпнистративный д ятель 
(1827—99). Служилъ при кавказскомъ нам стни-
чсств u прпппмалъ участі.о въ трудахъ по улуч-
шенію положешя м стныхъ крестьянъ. Главные 
труды: «Священная л топнсь превыхъ временъ міра 
іі челов чества, какъ путевая нить при научныхъ 
іізысканіяхъ» (6 тт., 1876—93); «0 нетл нности св .мо-
щей»; «Promethee, Pandore etlalegende des sifecles»; 
«Указатель къ Пятикнижію Моисееву. Краткій исто-
рнчесгаИ обзоръ еврейскаго языка» (1877); ІТОЛКО-
вані на книгу пророка ІІсаіи» (СПБ., 1896); «Про-
образованія, пророчества п пророки до разд ленія 
дарствъ» (СПВ., 1893); «Опьш. пзученія евангелія 
QB. Іоанна Богослова» (СПБ., 1887); переводъ «ІІсто-
ріп фараоновъ» Брукша и др. 

В л а с т ь г о с у д а р с т в е н н а я — с и . Государ-
ственная власть. 

В л а с т ь дисднплиііарналс—такъ назы-
вается право опред лять взысканія за нарушенія 
порядка, установленнаго въ изв стной сфер д я-
тельности, съ ц лью понужденія подчиненныхъ этой 
властп лицъ къ исполненію обязанностей, на нихъ 
лежащнхъ. Установить точную гравицу между вла-
стями карательною и днсциплинарною чрезвычайно 
трудно. Въ литератур , а иногда п въ положитель-
номъ прав , д лались попыткн такого разграннче-
нія, при чемъ за крпт рій пріінпмали лнбо тяжесть 
иалагаемыхъ взысканііі, либо свойство нарушеній, 
за которыя ови налагаются. Посл дній взглядъ, 
пріурочпвающій понятіе о дпсциплинарной В. къ 
нарушснію спеціальныхъ обязанностей, впервые 
подробно обосвованъ Геффтеромъ. Съ небольшими 
изм невіями онъ усвоенъ и другими криминалн-
стами (Миттермайеръ, Шютце, Бернеръ, отчасти 
Варъ). ПротивТ) этого взгляда высказываются, между 
прочимъ, сл дующія соображовія. Дисциплпнарная 

В. въ принціш отлична отъ карательной уже по 
одному тому, что посл дняя прииадлежіітъ только 
государству, мел;ду т мъ какъ дпсцігаліінарвая В. 
можетъ принадлежать и союзамъ, и отд льнымъ 
лицамъ, п прптомъ не въ силу делегаціп права 
отъ государства, а въ сплу своего самостоятельнаго 
права, устанавлпваемаго иногда частно-правовымп 
отношеніямп; такова, напрнм ръ, дпсцнплпнарная 

j В. домохозяпна надъ его домочадцами, пли общпхъ 
{собраній акціонерныхъ обществъ надъ участвую-
і щпми въ нихъ акціонорами. Зат мъ, дпсциплинар-
I ная В. отлпчается отъ карательной п т ыъ, что 
посл дняя даетъ право и налагаетъ обязанвость 
опред лять взысканіе въ каждомъ случа проступ-
наго нарушенія закона, между т мъ какъ субъсктъ 
дисцлішінарной В. вполв распоряжается свопыъ 
правомъ, іг для него не существуетъ обязанностп 
непрем нно налагать взысканія за нарушенія дпс-
цпплпнарнаго свойства. Въ нов йшео время полу-
чилъ поэтому преобладаніе взглядъ, по которому 
дпсцпплинарная В. признается совсршснно отлич-
ною отъ карательной властп (Laband, Garwey, 
Binding, LOning, v. Liszt и др.). По мн нію 
Лабанда, днсцішлпнарная В. должпа прпводнться 
въ связь не съ понятіемъ публпчноіі, карательноіі 
власти, а съ частно-правовымп отношеніямп, по-
рождаемымп договоромъ. Какъ по договору контра-
гентъ въ прав требовать исиолневія принятыхъ ва 
себя другою стороною обязательствъ, такъ п въ 
силу дпсцішлинарной В. можно требовать нсполиа-
вія спеціальныхъ обязанностей; по договору пспол-
неніе обезпечпвается правомъ иска, а въ кругу 
т хъ отношеній, при которыхъ д йствуетъ дпсци-
плпнарная В., оно обезпечивается правомъ нало-
женія взысканій. Прпняй того или другого изъ 
пзложевныхъ взглядовъ на отношеніе днсциплпнар-
ной В. къ карательной им тъ практическое зва-
ченіе при разр шеніи вопросовъ о пріш неніи 
принцігаа ne bis in idem, о давности, о совокупностп 
взысканін іі т. д. Если дисцішлинарная В. въ прпн-
цпп не отличается отъ карательной, то уголовное 
пресл дованіе за данно нарушені исключаетъ 
возможность наложенія дисцішлннарнаго взыскапія 
за то же нарушсніе; погашеніе пресл дованія дав-
ностью погашаетъ и прпм неніе днсцншшнарноіі В. 
Если же днсциплпнарвая В. представляетъ собою 
н что особенное, незавпсимое отъ карательной, то 
п дисцпплішарное взысканіе возможно на ряду съ 
уголовнымъ наказаніемъ. Положит льнымъ правомъ 
усвоенъ посл днін взглядъ. ДпсциплинарнаяВ. про-
является только въ сфер пзв стныхъ отноіпеніГі. 
Такъ, даже самая шпрокая по объему дисцнплп-
иарная В. служебнаго начальства подчивяетъ себ 
толыш н которыя стороны д ятольностп подчин н-
наго ей лица. Необходнмость дпсциплпнарной В. 
вытека тъ изъ необходпмости сохранснія порядка, 
требуемаго существомъ т хъ интересовъ, которые 
связываютъ данную группу людей. Діісцішлнііарная 
В., возникшая до образовавія государства или по-
мнмо его воли—какъ, напр., власть дсрквп—разли-
чается отъ власти, вызванноіі къ НІІІЗНП государ-
ствомъ, напр., власти служобнаго начальства. В. 
дпсцішлпнарная по д йствующому праву—см. Дііс-
цнплішарныя взыскааія. 



Указатель прилозкеиШ и рисунковъ X тома. 

Таблицы и карты. 

Ст. 

Венгрія (статпст. таблпца) . 4 8 

Венсра (I—Т) J16 

Венеціановъ («Группа крестьянъ») . . . . ,125 

Венеція (планъ) 128 

Вентпляція (I—III) 164 

Верблюдъ (I-1I) 184 

Версщагннъ («Наполеонъ въ Кремл ») . _. 217 

Веслоногія • 313 

Взрывчатыя вещсства 406 

Виверровыя ' 433 

Впзантійское пскусство (I—XI) . . . . . . 485 

Викторія (I—II) 522 

Виленская губернія (карта) . 54Q 

Виллы (I—II) . . . . . . . . . . . . . 552 

Вильна (ііланъ) 604 

Внно виноградное (таблпца аналнзовъ внна) 664 

Еинокуреніе 706 

Винтор зные инструменты . . . : . . . . 739 

Впнтъ гребной 743 

Внсячіе ыосты . . . . . . ' 797 

Вкусовые органы 896 

Владішостокъ (планъ) . 903 

Рпсуики въ текст . 

Ст. 

Венельта прерыватель 109 
Венсрина мухоловіса 120 
Вентиль электрическій 155 
Вентпляторі) ЫІІТШЫІІ 157 

Верблюдка (2 рпс.) • . . . 185 
Верньеръ (3 рис.) 240 
Вертячкп (2 рпс.) . . 263 
Верхушка корпя (2 рцс.) 294 
Веселка (2 рпс.) . . . 299 
Веснянкп (2 рис.) 316 
Взапмпыя поляры 388 
Вздутые грибы (12 рис.) 396—399 
ВизантіЯское искусство (4 рис.) . . . 486—489 
Внлла (2 ряс.) . 551—552 
ВПЛОХВОСТЫІІ (2 рпс.) 567—568 

Винная кислота (2 рпс.) 646 
Вшюградная улптіса 683 
Впнод ліе 699 
Вішокурсніе 713 
Винтовка (2 рис.) 733—736 
Впнтовыя лпніи, двііженія п поверхвостп 737 
Вивтъ (3 рис.) 741—742 
Вцятъ гребной . . . . . 744 
Впсячіе мосты 800 
Віадукъ 881 
Власовская трубка 957 

Карты Витебской и Владимірской губерній будутъ приложены къ XI тому. 
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